
АКТ № 02-08-14/02-21 

о результатах проведения плановой документарной выборочной проверки 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  

в  Министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия 

 

г. Улан-Удэ                                                                              «04» марта 2021 года  

 

На основании статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  Правил осуществления контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 

специализированных электронных площадок, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2020  № 1576,  плана проведения 

плановых проверок соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок на 2021 год, утвержденного приказом Министерства финансов Республики 

Бурятия от 14.12.2020 № 580, приказа Министерства финансов Республики Бурятия 

«О проведении плановой проверки в Министерстве строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия» от 25.01.2021 № 8 

инспекцией Министерства финансов Республики Бурятия проведена плановая 

документарная выборочная проверка соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок в Министерстве строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия. 

Цель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Срок проведения плановой проверки: с 08 февраля 2021 года по 20 февраля 2021 

года. 

Период проведения плановой проверки: с 20 февраля 2018 года  по 20 февраля 

2021 года. 

Предмет проведения плановой проверки: Соблюдение Министерством 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия при осуществлении закупок требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок.  

Наименование контрольного органа: Министерство финансов Республики 

Бурятия. 
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Проверка проведена инспекцией в составе:  

руководителя инспекции – заместителя начальника отдела государственного 

контроля в сфере закупок Комитета государственного финансового контроля 

Министерства финансов Республики Бурятия Ивановой Елены Николаевны, 

членов инспекции: консультанта отдела государственного контроля в сфере 

закупок Комитета государственного финансового контроля Министерства финансов 

Республики Бурятия Лебедевой Анны Михайловны, консультанта отдела 

государственного контроля в сфере закупок Комитета государственного финансового 

контроля Министерства финансов Республики Бурятия Доржиевой Даримы 

Гэлэгжамсуевны. 

Наименование субъекта контроля: Министерство строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.  

Местонахождение субъекта контроля: 670001, Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, ул. Ленина, 54. 

Проверка проведена с ведома министра строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия Рузавина Николая 

Юрьевича. 

При проведении проверки инспекция Министерства финансов Республики 

Бурятия руководствовалась Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе), Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) и иными нормативными правовыми актами. 

Перечень документов и сведений, изученных в ходе проверки: 

1)  Положение  о Министерстве строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 г. № 131. 

2) Указы Главы Республики Бурятия от 22.01.2021 г. № 11 «О Рузавине Н.Ю.», 

от 15.01.2021 г. № 3 «Об отставке  Правительства Республики Бурятия», от 25.09.2017 

г. № 197 «О Рузавине Н.Ю.». 

3) Приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия от 21.03.2019 г. № 7  «О переводе 

работника на другую работу». 

4) Приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия от 15.12.2017 г. № 037-236 «О 

назначении контрактного управляющего». 

5) Приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия от 28.03.2017 г. № 037-060 «Об 

утверждении положения о контрактном управляющем». 

6) Приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия от 06.07.2020 г. № 06-ПР160/200 «О 

назначении лиц, уполномоченных работать в Единой информационной системе 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг в Министерстве строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия». 

7) Приказы Министерства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия от 27.07.2015 г. № 037-84, от 

25.01.2017 г. № 037-017 «О предоставлении права использования электронной 

подписи». 

8) Должностной регламент консультанта отдела организационной работы и 

работы по обращениям граждан Комитета по реализации программ капитального 

строительства Министерства строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия, утвержденный 12.01.2020 г. 

министром строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия Рузавиным Н.Ю.  

9) Выписки из отдела кадров об отпусках, больничных листах, командировках 

министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия Рузавина Н.Ю., контрактного управляющего Министерства 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия Коробенковой Л.П. за период с 20 февраля 2018 года по 20 февраля 2021 года. 

10) Реестры конкурентных закупок за 2018-2020 годы; 

11) Реестры закупок  с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  за 2018-2021 годы; 

12) Реестр закупок с участием субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций за  2018 – 2020 годы; 

13) Отчеты о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств на 

01.01.2019, 01.01.2020 г., 01.01.2021 г.; 

14) Отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 -2019 годы; 

15) Извещения об осуществлении закупок; 

16) Документации о закупках; 

17) Протоколы, составленные в ходе осуществления закупок;  

18) Заявки участников закупок;  

19) Государственные контракты, заключенные по результатам осуществления 

закупок; 

20) Сведения о заключении, изменении, исполнении контрактов и др. 

 

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия (далее по тексту - Министерство) является 

исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, 

осуществляющим функции по реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, производства строительных 

материалов, архитектуры, градостроительства, жилищных отношений, жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия и по реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в установленной сфере деятельности. 
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Министерство осуществляет функции государственного заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Министерства или иных 

государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе функции 

единого государственного заказчика по объектам капитального строительства 

социально-культурного, бытового, жилищного, включая жилье для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилищно-

коммунального назначения, по приобретению жилья для сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа. 

Министерство возглавляет министр, являющийся членом Правительства 

Республики Бурятия, назначаемый и освобождаемый от должности Главой 

Республики Бурятия. 

Министр осуществляет общее руководство деятельностью Министерства на 

основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Министерство полномочий. 

Указами Главы Республики Бурятия от 22.01.2021 г. № 11, от 25.09.2017 г. № 

197 Рузавин Николай Юрьевич назначен министром строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия. 

 

Сведения о предыдущих проверках по соблюдению требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок 

Министерством финансов Республики Бурятия в период с 17.10.2016 г. по 

11.11.2016 г. проведена плановая выездная выборочная проверка соблюдения  

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок  в Министерстве строительства и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия. 

В результате проведенной проверки установлены следующие нарушения Закона 

о контрактной системе: осуществление закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

размере менее размера, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона о контрактной 

системе; составление и размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 

2015 год с нарушением требований частей 4, 4.1 статьи 30 Закона о контрактной 

системе; нарушение порядка заключения контрактов; осуществление закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований;  

нарушение сроков размещения на официальном сайте отчетов об исполнении 

контрактов и изменении контрактов; нарушение сроков размещения на официальном 

сайте сведений о заключении контракта и др. 

В адрес Министерства направлено письмо о недопущении выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок  в дальнейшем. 

Виновные должностные  лица Министерства привлечены к административной 

ответственности по части 1 статьи 7.29 КоАП РФ, части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ, 

части 11 статьи 7.30 КоАП РФ, части 2 статьи 7.31  КоАП РФ, части 1 статьи 7.32 КоАП 

РФ.  



5 
 

Организация работы по осуществлению закупок 

 

Министерство в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Закона о 

контрактной системе является государственным заказчиком и осуществляет закупки 

товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе. 

В соответствии с частью 2  статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, 

если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов 

рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает 

должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, 

включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий). 

Приказом Министерства от 28.03.2017 г. № 037-060 «Об утверждении 

положения о контрактном управляющем» утверждено Положение о контрактном 

управляющем в Министерстве строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия. 

Обязанности контрактного управляющего в Министерстве  возложены 

приказом Министерства от 15.12.2017 г. № 037-236 «О назначении контрактного 

управляющего» на консультанта отдела организационной работы и работы по 

обращениям граждан Комитета по реализации программ капитального строительства 

Министерства Коробенкову Ларису Петровну. 

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе работники 

контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование 

или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  

Высшее образование, дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок контрактного управляющего Министерства Коробенковой Л.П.  

подтверждены дипломом МГУ им. М.В. Ломоносова, дипломом о профессиональной 

переподготовки МРИПК ВСГУТУ по программе «Контрактная система в сфере 

закупок». 

Общее количество объявленных закупок конкурентными способами 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за проверяемый период  

составило –  24,  их них: 22 аукциона в электронной форме (в 2018 г. – 9, в 2019 г. – 

6, в 2020 г. – 7), состоялось 8 аукционов в электронной форме (в 2018 г. – 1, в 2019 г. 

– 5, в 2020 г. – 3); 2 запроса котировок (в 2018 г., 2020 г.). 

Общее количество заключенных контрактов у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  – 204, из них: 

- по пункту 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе -  3 контракта (в 

2018 г. – 2020 г.); 

- по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе - 183 контрактов 

(в 2018 г. – 67, в 2019 г. – 56, в 2020 г. – 60); 

- по пункту 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 3 контракта (в 

2018 г. – 2020 г.); 

- по пункту 11 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 1 (в 2019 г.); 

- по пункту 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 13 контрактов 

(в 2018 г. – 6, в 2019 г. – 3, в 2020 г. – 4); 

- по пункту 26 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 1 контракт (в 

2019 г.). 
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1. Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов. 

 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

электронных аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта более двухсот 

тысяч рублей осуществлялось Министерством в Порядке, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.08.2006 № 269 «Об 

утверждении положения о Республиканском агентстве по государственным закупкам 

и порядка его взаимодействия с заказчиками Республики Бурятия».  

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

электронных аукционов с начальной (максимальной) ценой контракта менее двухсот 

тысяч рублей осуществлялось Министерством самостоятельно. 

При проведении плановой выборочной проверки закупок путем проведения 

электронных аукционов инспекцией Министерства финансов Республики Бурятия 

установлено следующее. 

1.1. Размещение проекта контракта в единой информационной системе в 

сфере закупок с нарушением требований, установленных Законом о контрактной 

системе. 

В соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона о контрактной системе в течение 

пяти дней с даты размещения в единой информационной системы в сфере закупок 

протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной 

системы и на электронной площадке с использованием единой информационной 

системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения 

с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый 

к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником 

закупки, с которым заключается контракт, а также включения представленной 

информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране 

происхождения товара), указанных в заявке участника электронной процедуры. 

27.11.2020 г. Министерством совместно с Республиканским агентством по 

государственным закупкам объявлен электронный аукцион на поставку офисной 

техники (Извещение о проведение электронного аукциона от 27.11.2020 г. № 

0102200001620003911). 

Согласно требованиям документации об аукционе поставщик обязуется 

поставить офисную технику: источник бесперебойного питания – 63 шт., 

многофункциональное устройство – 5 шт. 

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей на участие в 

электронном аукционе от 08.12.2020 г. № 0102200001620003911/1 на участие в 

электронном аукционе подано 4 заявки на участие в аукционе. 

Согласно протоколу подведения итогов на участие в электронном аукционе от 

10.12.2020 г. № 0102200001620003911/2 победителем аукциона определен ИП 

Касимова А.А. 

В первой части заявки ИП Касимова А.А. предлагает к поставке источник 

бесперебойного питания (Страна происхождения Китай) – 63 шт., 

многофункциональное устройство (Страна происхождения Вьетнам) – 5 шт. 
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В нарушении части 2 статьи 83.2 Закона о контрактной системе Министерством 

15.12.2020 г. размещен проект контракта в ЕИС, который не содержит  информацию о 

стране происхождения. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 1.4 статьи 7.30 КоАП 

РФ. 

1.2. Нарушение срока размещения проекта контракта в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

14.05.2020 г. Министерством совместно с Республиканским агентством по 

государственным закупкам объявлен электронный аукцион на оказание услуг по 

предоставлению неисключительного права использования программного обеспечения 

для электронных вычислительных машин, автоматизирующего функции 

документооборота, мониторинга и оперативного анализа ситуации, организации 

деятельности сотрудников и оценки эффективности их работы, для реализации 

мероприятий по объектам капитального строительства (Извещение о проведение 

электронного аукциона от 14.05.2020 г. № 0102200001620001558). 

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки электронного аукциона 

от 26.05.2020 г. № 0102200001620001558 аукцион признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в нем (ИП Сокольский А.Г.). 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе от 26.05.2020 г. № 0102200001620001558/1 размещен в ЕИС 26.05.2020 г. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 71 Закона о контрактной системе в 

случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе  в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна 

заявка на участие в нем контракт заключается с участником такого аукциона, 

подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им 

заявка признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и 

документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона 

о контрактной системе в порядке, установленном статьей 83.2 Закона о контрактной 

системе. 

Проект контракта размещен Министерством в ЕИС – 01.06.2020 г. 

В соответствии с частью 7 статьи 83.2 Закона о контрактной системе в течение 

трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, 

подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем 

соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о 

закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой 

информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 

информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

Проект контракта подписан 02.06.2020 г. усиленной электронной подписью ИП 

Сокольский А.Г.  
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В нарушение части 7 статьи 83.2 Закона о контрактной системе контракт 

размещен в ЕИС позднее установленного срока на один рабочий день  - 08.06.2020 г. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 1 статьи 7.30 КоАП 

РФ. 

1.3. Утверждение документации об аукционе с нарушением требований 

Закона о контрактной системе. 

Инспекцией Министерства финансов Республики Бурятия в ходе проведения 

проверки электронного аукциона на оказание услуг по диспансеризации 

государственных гражданских служащих Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия в 2019 году 

установлено следующее. 

25.10.2019 г. Министерством объявлен электронный аукцион на оказание услуг 

по диспансеризации государственных гражданских служащих (Извещение о 

проведение электронного аукциона от 25.10.2019 г. № 0302200009919000003). 

Начальная (максимальная) цента контракта – 118 300,00 рублей. 

Согласно извещению о проведении электронного аукциона и  раздела 8 

документации  об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта 

составляет 11 830 рублей 00 копеек. 

1.3.1. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 

документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 

извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию о размере 

обеспечения исполнения контракта, сроке и порядке предоставления указанного 

обеспечения, требование к обеспечению исполнения контракта. 

В соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе если при 

проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма 

цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе если при 

проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма 

цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

указанном в части 1 статьи 37 Закона о контрактной системе, или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  
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статьи 37 Закона о контрактной системе, с одновременным предоставлением таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения  

контракта, указанном в документации о закупке. 

В нарушение части 2 статьи 37 Закона о контрактной системе в разделе 8 

документации об электронном аукционе неверно установлено требование к размеру 

обеспечения исполнения контракта: «В случае если победителем электронного 

аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении 

победителя от подписания контракта, предложена цена контракта на двадцать 

пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

победитель (участник электронного аукциона) предоставляет обеспечение 

исполнения контракта в размере превышающем в полтора раза размер обеспечения 

исполнения контракта, указанный в первом предложении настоящего пункта, 

который составляет 27 450 (двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек, или информацию, подтверждающую добросовестность победителя 

(участника электронного аукциона), с одновременным предоставлением таким 

участником обеспечения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, 

установленном в первом предложении настоящего пункта в соответствии со 

статьей 37 Закона № 44-ФЗ.». 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 4.2 статьи 7.30 КоАП 

РФ. 

Согласно пункту 6 части 1 статьи 24.5. КоАП РФ производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство 

подлежит прекращению по истечении сроков давности привлечения к 

административной ответственности. 

Срок давности привлечения к административной ответственности должностного 

лица Министерства истек. 

1.3.2. В соответствии  с частью 4 статьи 64 Закона о контрактной системе к  

документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который 

является неотъемлемой частью этой документации. 

Условие о сроках оплаты, предусмотренное в проекте контракта на оказание 

услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих Министерства 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия в 2019 году не соответствует части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной 

системе. 

Так, в силу части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе срок оплаты 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати 

дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 

статьи 94 Закона о контрактной системе, за исключением случаев, если иной срок 

оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая, указанного в 

части 8 статьи 30 Закона о контрактной системе, а также случаев, когда 

Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства установлен иной срок оплаты. 
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Частью  8 статьи 30 Закона о контрактной системе установлено, если в 

извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с 

частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, в контракт, заключаемый с 

субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати 

рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного 

частью 7 статьи 94  Закона о контрактной системе. 

Извещением  о проведении аукциона в электронной форме от 25.10.2019 № 

0302200009919000003 преимущества  и ограничения субъектам малого 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям 

не установлены.  

В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе Министерством 

в пункте 3.2 проекта контракта установлен иной порядок оплаты: «Оплата Услуг по 

Контракту осуществляется Заказчиком по цене, указанной в Приложении № 1 

«Таблица цен» по факту оказанных и принятых Заказчиком (представителем 

Заказчика) Услуг на основании счета в течение 30 (тридцать) рабочих дней после 

получения путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Выплата аванса Контрактом не предусмотрена.». 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 4.2 статьи 7.30 КоАП 

РФ.  

Срок давности привлечения к административной ответственности должностного 

лица Министерства истек. 

1.3.3. В соответствии  с частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе если 

заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной системе 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается 

обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии 

с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую 

гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление 

банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не 

позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение.  

В нарушение части 30 статьи 34 Закона о контрактной системе в проекте 

контракта указанной закупки отсутствует обязательство поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 

Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения 

исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со 

дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 
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Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 4.2 статьи 7.30 КоАП 

РФ.  

Срок давности привлечения к административной ответственности должностного 

лица Министерства истек. 

1.3.4. Ответственность сторон регулируется частями 4 – 9 статьи 34 Закона о 

контрактной системе. 

Согласно части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе, в контракт включается 

обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

Частями 5, 6, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе установлены 

обязательные условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

Размер штрафа для заказчика  и поставщика (подрядчика, исполнителя), размер 

пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом, устанавливается контрактом в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 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»  (далее  - Правила от 30.08.2017 № 1042). 

В соответствии с частью 8 статьи 34 Закона о контрактной системе штрафы 

начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 

штрафов. 

Согласно части 5 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчик при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении 

об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 

являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о контрактной системе условие о 

привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
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некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, включается в контракты с указанием объема такого 

привлечения, установленного в виде процента от цены контракта. В контракты также 

должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Пунктом 8 Правил от 30.08.2017 №1042 установлено, в случае если в 

соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о контрактной системе контрактом 

предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого 

привлечения, установленного контрактом. 

Пунктом 8.11 проекта контракта указанной закупки  установлено, что за 

неисполнение Исполнителем условия о привлечении к исполнению Контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций Исполнителю штраф 

устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного 

Контрактом.  

Учитывая, что при проведении указанного аукциона в электронной форме 

преимущества  субъектам малого предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям не установлены, Министерством в 

нарушение части 6 статьи 30 Закона о контрактной системе, части 8 статьи 34 Закона 

о контрактной системе в пункте 8.11 проекта контракта указанной закупки установлена 

ответственность Исполнителя за неисполнение  условия о привлечении к исполнению 

Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

применяемая к исполнителю в случае наличия в извещении об осуществлении закупки 

и документации об осуществлении закупки условия о привлечении к исполнению 

контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 4.2 статьи 7.30 КоАП 

РФ.  

Срок давности привлечения к административной ответственности должностного 

лица Министерства истек. 

1.4. Заключение государственного контракта с нарушением объявленных 

условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Пунктом 3 Правил от 30.08.2017 № 1042 установлено: 

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 
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следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 

настоящих Правил): 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей. 

Пунктом 8.8. проекта контракта указанной закупки установлено: «За каждый 

факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

составляет сумму  ____________  рублей, определяемую  в следующем порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 

№ 1042 (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.9 и 8.10 настоящего 

Контракта): а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей.». 
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В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт 

заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки 

или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 

участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с Законом о контрактной системе извещение об 

осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное 

предложение не предусмотрены. 

В нарушение части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе Министерством, в 

лице министра Рузавина Н.Ю., заключен контракт на оказание услуг по 

диспансеризации государственных гражданских служащих от 25.11.2019 № 172-05/К-

2019 на сумму 73 937 руб. 50 коп., в котором  установлена  ответственность 

Исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных Контрактом в виде штрафа в размере менее 10% цены контракта: 

«8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа составляет сумму  2218 (две тысячи двести 

восемнадцать ) руб. 12 коп., определяемую  в следующем порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.9 и 8.10 настоящего Контракта): 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей.». 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 1 статьи 7.32 КоАП 

РФ. 

Срок давности привлечения к административной ответственности должностного 

лица Министерства истек. 
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2. Осуществление закупок путем проведения запроса котировок  

 

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

запросов котировок осуществлялось Министерством самостоятельно. 

Всего за проверяемый период Министерством осуществлена 1 процедура 

проведения запроса котировок в электронной форме на поставку бумаги офисной 

(извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № 

0302200009920000001 от 23.03.2020 г.), 1 процедура проведения запрос котировок на 

поставку офисной техники (извещение о проведении запроса котировок № 

0302200009918000004 от 29.10.2018 г.). 

При проверке осуществлении закупок путем проведения  запросов котировок 

выявлены  следующие нарушения Закона о контрактной системе: 

2.1.  Размещение извещения о проведении запроса котировок с нарушением 

требований, установленных Законом о контрактной системе. 

В соответствии с частью 1 статьи 82.2 Закона о контрактной системе заказчик 

обязан разместить в единой информационной системе извещение о проведении 

запроса котировок в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до даты 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

Требования к содержанию извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме содержится в части 2 статьи 82.2 Закона о контрактной системе. 

Так, согласно пункту 2 части 2 статьи 82.2 Закона о контрактной системе в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме должна содержаться 

информацию о количестве, месте сроках доставки товара. 

В соответствии с частью 3 статьи 82.2 Закона о контрактной системе к 

извещению о проведении запроса котировок в электронной форме должен быть 

приложен проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса. 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона о контрактной системе информация, 

предусмотренная Законом о контрактной системе и размещенная в ЕИС, должна быть 

полной и достоверной. 

Министерством 23.03.2020 г. размещено в ЕИС извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме на поставку бумаги для офисной техники № 

0302200009920000001. 

Согласно указанному извещению о проведении запроса котировок в электронной 

форме срок поставки товара: «со дня заключения контракта до 30.11.2020 г. партиями 

по предварительной заявке Заказчика, поданной телефонограммой, по электронной 

почте или факсимильной связью (в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки).». 

При этом, в Техническом задании, являющемся приложением № 1 к указанному 

извещению о проведении запроса котировок, установлен иной срок поставки товара: 

«в течение двух рабочих дней, со дня направления заявки Заказчиком.», в проекте 

контракта – «со дня заключения контракта до 31.12.2020 г. партиями по 

предварительной заявке Заказчика, поданной телефонограммой, по электронной 

почте или факсимильной связью (в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки).». 

Таким образом, в нарушении части 3 статьи 7, части 1 статьи 82.2 Закона о 

контрактной системе Министерством 23.03.2020 г. размещена недостоверная 

информация о сроках поставки бумаги для офисной техники. 
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Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 1.4 статьи 7.30 КоАП 

РФ. 

2.2. Размещение проекта контракта в ЕИС с нарушением требований, 

установленных Законом о контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе в 

контракт включаются обязательные условия  об уменьшении суммы, подлежащей 

уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и 

иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации заказчиком. 

В нарушение пункта 2 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе при 

проведении запроса котировок в электронной форме на поставку бумаги для офисной 

техники № 0302200009920000001 от 23.03.2020 г. в проекте контракта отсутствует 

вышеуказанное условие. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 1.4 статьи 7.30 КоАП 

РФ. 

Аналогичное нарушение допущено Министерством при размещении извещения 

о проведении запроса котировок на поставку мебели № 0302200009918000004 от  

29.10.2018 г.  

Срок давности привлечения к административной ответственности должностного 

лица Министерства истек. 

2.3. Нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме. 

В соответствии с частью 1 статьи 82.4 Закона о контрактной системе в течение 

одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме, котировочная комиссия 

рассматривает заявки на участие в таком запросе. 

Согласно извещению о проведении запроса котировок в электронной форме на 

поставку бумаги для офисной техники № 0302200009920000001 от 23.03.2020 г. дата и 

время окончания подачи заявок – 31.03.2020 г. в 15:00. 

В нарушение части 1 статьи 82.4 Закона о контрактной системе котировочная 

комиссия Министерства в составе членов комиссии: Сюсиной Е.А., Сушкеева А.Б., 

Бурюхаева Э.П., Коробенковой Л.П. рассмотрела заявки на участие в запросе 

котировок ранее установленного срока на 1 рабочий день – 31.03.2020 г. 

2.4. Заключение государственного контракта с нарушением объявленных 

условий. 

29.10.2018 г. Министерством в ЕИС размещено извещение о проведении запроса 

котировок на поставку мебели № 0302200009918000004. 
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В Техническом задании, размещенном в ЕИС 29.10.2018 г., содержатся 

требования к мебели, в том числе наименование, количество,  цвет, размер, материал 

и др. Всего 9 наименований. 

Так, в пункте 3  Технического задания предлагается к поставке шкаф-купе 5-ти 

дверный (1 створка-зеркало, 4- глухие), цвет – ясень-шимо темный, размеры: длина - 

не менее 3200 мм., не более 3500 мм., глубина –  не менее 370 мм., не более 450 мм. 

высота  – не менее 2300 мм., не более 2500 мм. 

Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок от 09.11.2018 г. № ЗК-1/18 победителем в проведении запроса котировок 

признан ИП Соржеев А.К. 

В котировочной заявке ИП Соржеев А.К. указал характеристики товара, в том 

числе шкаф-купе 5-ти дверный (1 створка-зеркало, 4- глухие), цвет – ясень-шимо 

темный, размеры: длина - 3500 мм., глубина –  450 мм. высота  – 2500 мм. 

В соответствии с частью 14 статьи 78 Закона о контрактной системе контракт 

заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене, максимальному значению цены контракта и с указанием 

наименования, характеристик, страны происхождения поставляемого товара (в случае 

осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), цен единиц товара, работы, услуги, 

предложенных в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок 

или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым 

заключается контракт в случае уклонения такого победителя от заключения контракта. 

В нарушении части 14 статьи 78 Закона о контрактной системе Министерством, 

в лице министра Рузавина Н.Ю., заключен государственный контракт на поставку 

мебели от 19.11.2018 г. № 17 с  ИП Соржеев А.К., в котором изменены технические 

характеристики товара:  шкаф-купе 5-ти дверный (1 створка-зеркало, 4- глухие), длина 

- 500 мм. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 1 статьи 7.32 КоАП 

РФ.  

Срок давности привлечения к административной ответственности должностного 

лица Министерства истек. 

 

3. Осуществление закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

Закупки у единственного поставщика  (подрядчика, исполнителя) 

осуществлялись Министерством в соответствии с пунктами 1, 4, 6, 11, 25, 26 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона о контрактной системе конкуренция 

при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа 

добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в 

целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, 

их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких 
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комиссий, участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок любых действий, которые противоречат 

требованиям Закона о контрактной системе, в том числе приводят к ограничению 

конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок. 

В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки  у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

положениями главы 3 Закона о контрактной системе. При этом он не вправе совершать 

действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В силу пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе годовой объем 

закупок, которые заказчик вправе осуществить на сумму, не превышающую ста тысяч 

рублей (трехсот тысяч рублей с 01.07.2019 г., шестисот тысяч рублей с 24.04.2020 г.), 

не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов 

(десять процентов с 24.04.2020 г.) совокупного годового объема закупок заказчика и 

не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 

Согласно пункту 16 статьи 3 Закона о контрактной системе  совокупный годовой 

объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем 

финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с 

Законом о контрактной системе, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до 

начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом 

году. 

3.1. Заключение договоров без проведения конкурентных процедур в 2020 

году. 

Совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг Министерства в 2020 

г. согласно отчету о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 

03022000330 на 01.01.2021 г., в соответствии кассовым выплатам за 2020 год: - по 

кодам вида расхода (КВР) 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг); 242 (закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий); 241 

(научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) составил 11 194 415,70 

рублей, в том числе: 

1) объем финансового обеспечения закупок с единственным поставщиком по  

части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 8 566 892,00 рублей, из них: 

- 1 контракт по пункту 1  части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 363 

000,00 руб.; 

- 1 контракт по пункту 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 56 

265,00 руб.; 

- 60 контрактов (в том числе авансовые отчеты) по пункту 4 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе – 2 013 097,00 руб.; 

- 4 контракта по пункту 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 6 

134 530,00 руб. (в том числе 3 контракта с участием СМП и СОНО – 5 229 130,00 руб.) 

объем финансового обеспечения закупок, осуществленных конкурентным 

способом – 2 627 523,70 руб., из них: 
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- 3 контракта (электронный аукцион) – 2 491 103,70 руб.; 

- 1 контракт (запрос котировок в электронной форме) – 136 420,00 руб. 

В соответствии  с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 

Министерством заключены договора (в том числе авансовые отчеты) на сумму 2 013 

047,00 руб. При этом годовой объем закупок товаров, работ, услуг по пункту 4 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе за 2020 год составил 2 013 097,00 рублей, что 

превышает два миллиона рублей на 13 097,00 руб. 

 

№ 

п\п 
Поставщик 

№ ГК Дата Предмет ГК 
Сумма ГК 

(в руб.) 

Оплата в 

2020 г. ( в 

руб.) *** 

1 ИП Белых Александр 

Михайлович 

3 20.01.2020 Вода питьевая, стаканы 

200 мл.  

25 000,00 25 000,00 

2 ГТРК "Бурятия" 5/603 20.01.2020 размещение 

материалов в 

региональных СМИ. 

Услуги по 
изготовлению и 

размещению 

материалов в 

региональном эфире 

общероссийских 

средств массовой 

информации (каналах 

"Россия-1"и" Россия-

24") 

98 000,00 98 000,00 

3 АО "Тивиком" 3/ИО/20 23.01.2020 Изготовление и прокат 

видеосюжета в 

программе "Новости 
дня" 

98 000,00 98 000,00 

4 ИП Харчук Альберт 

Аркадьевич 

015/2020 31.01.2020 Техническое 

обслуживание мини 

АТС  2020 г. 

28 500,00 28 500,00 

5 УФПС Республики 

Бурятия 

7.9.8-09/229д 31.01.2020 Услуги почтовой связи 50 000,00 50 000,00 

6 ИП Цыбиков Юрий 

Дамдинович 

12 04.02.2020 Канцтовары 153 810,00 153 810,00 

7 ООО "Фриком-Сети" 00000002745 05.02.2020 Клавиатура Apple 

Smart Keyboard Folio 

iPad Pro (MU8H2RS/A). 

, стилус 

32 915,00 32 915,00 

8 
Авансовый отчет 

7 28.02.2020 
Услуги связи 

1 000,00 1 000,00 

9 
Авансовый отчет 

11 10.03.2020 
Услуги связи 

500,00 500,00 

10 ИП Норбоева Елена 

Иннокентьевна 

17 13.03.2020 Стулья офисные 131 200,00 131 200,00 

11 ФГБУ "НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК

ИЙ ИНСТИТУТ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИКИ 

РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ 

66160(2020)-

обр 

17.03.2020 Повышение 

квалификации 

25 000,00 25 000,00 
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АРХИТЕКТУРЫ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

НАУК" 

12 ПАО "Мобильные 

ТелеСистемы" 

10430309658 19.03.2020 Услуги связи 42 661,00 42 661,00 

13 ООО "Номер один" 15/06 24.03.2020 размещение 

материалов в 

региональных СМИ. 

Информационные 

услуги в газете "Номер 

один" 

50 000,00 50 000,00 

14 
Авансовый отчет 

15 30.03.2020 
Услуги связи 

1 000,00 1 000,00 

15 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АЖУР" 

07/2020 31.03.2020 маска двухслойная 

многоразовая. 

3 500,00 

3 500,00 

16 ГТРК "Бурятия" 52/603 01.04.2020 размещение 
материалов в 

региональных СМИ. 

Услуги по 

изготовлению и 

размещению 

материалов в 

региональном эфире 

общероссийских 

средств массовой 

информации (каналах 

"Россия-1"и" Россия-
24") 

98 000,00 98 000,00 

17 Индивидуальный 

предприниматель 

Шибнев Максим 

Викторович 

16 08.04.2020 Повышение 

квалификации. отдел 

арх.и градостр. 

Архипова, Горбунова 

8 000,00 8 000,00 

18 

Авансовый отчет 

18 

10.04.2020 

Приобретение средств 

индивидуальной 

защиты для участников 

мобильных групп 

2 929,50 2 929,50 

19 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БНК-ПЛЮС" 

02/2020 20.04.2020 Сопровождение ИСС 

Техэксперт. ключ 

защиты 

1 850,00 1 850,00 

20 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"БНК-ПЛЮС" 

01/2020 20.04.2020 сопровождение ИСС 

Техэксперт. подписка 

на 12 мес. 

140 000,00 140 000,00 

21 ФОНД "ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА" 

б/н 20.04.2020 Бесконтактный 

инфракрасный 

термометр СКТ 1503.  

17 000,00 17 000,00 

22 АНО ДПО ЦЕНТР 

ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
"АИС" 

АИС/336/20/

А 

22.04.2020 повышение 

квалификации. 

проф.переподготовка 
"Информационная 

безопасность" 

52 900,00 52 900,00 

23 ИП Норбоева Елена 

Иннокентьевна 

б/н 06.05.2020 телефон Panasonik KX-

TS-2350 

15 980,00 15 980,00 

24 ООО"Фриком" 2919 12.05.2020 заправка картриджей.  84 000,00 84 000,00 
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25 ООО"Фриком" 2920 12.05.2020 ремонт принтеров и 

МФУ.  

52 000,00 52 000,00 

26 
Авансовый отчет 

22 13.05.2020 
Услуги связи 

1 000,00 1 000,00 

27 ООО "Инфокон" 277 19.05.2020 продление лицензии. 

СБИС 

4 700,00 4 700,00 

28 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"КОНСАЛТ ТЕНДЕР" 

КПК/046/20 05.06.2020 Повышение 
квалификации. 

госзакупки во время 

пандемии 

3 000,00 3 000,00 

29 
Авансовый отчет 

31 15.06.2020 
Услуги связи 

500,00 500,00 

30 
Авансовый отчет 

32 22.06.2020 
Услуги связи 

500,00 500,00 

31 АО "Тивиком" 35/ИО/20 23.06.2020 Изготовление и прокат 

ролика. подготовка 

отопительного сезона 

50 000,00 50 000,00 

32 
Авансовый отчет 

33 
29.06.2020 

Приобретение 

пломбиратора 
550,00 550,00 

33 ООО" Урал-Пресс 

Иркутск" 

У0132-2/20 02.07.2020 подписка на 

периодическую печать. 

подписка на 2 п/г 

2020г. 

5 938,34 5 938,34 

34 ООО "Фриком-Сети" 00000003010 07.07.2020 Система хранения 

(сервер) данных ONAP 

D2 Pro NAS 2 + 

жесткий диск+память.  

51 659,00 51 659,00 

35 
Авансовый отчет 

000000036 15.07.2020 
Услуги связи 

450,00 500,00 

36 ООО "Фриком-Сети" 00000003118 31.08.2020 Веб-камера LOGITECH 

WebCam HD Pro C920 

15MP.  

54 950,00 54 950,00 

37 
Авансовый отчет 

41 14.09.2020 
Услуги связи 

500,00 500,00 

38 
Авансовый отчет 

45 28.09.2020 
Услуги связи 

700,00 700,00 

39 Индивидуальный 

предприниматель 

Пятков Сергей 

Юрьевич 

псю/м/0213 01.10.2020 Поставка мебели 7 649,00 7 649,00 

40 ООО "Инфокон" 01/10/2020 09.10.2020 ПАК Электронный 

ключ eToken5*.  

1 400,00 1 400,00 

41 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НОВОЛАЙН" 

108 14.10.2020 Бактерицидный 

облучатель-

рециркулятор СТЭН 

230.  

15 900,00 15 900,00 

42 ИП Цыбиков Юрий 

Дамдинович 

03055 16.10.2020 жидкость Le Clean 

Antisept для рук 5000 

мл.  

2 900,00 2 900,00 

43 
Авансовый отчет 

52 21.10.2020 
Услуги связи 

500,00 500,00 

44 АО "Тивиком" 1/ИО/20 23.10.2020 Изготовление и прокат 

ролика. прокат 

видеосюжета в 

программе "Новости 

дня" 

60 000,00 60 000,00 
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45 ИП Цыбиков Юрий 

Дамдинович 

03055/1 23.10.2020 жидкость Le Clean 

Antisept для рук   

6 700,00 6 700,00 

46 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НОВОЛАЙН" 

108/1 23.10.2020 Стойка к облучателю.  1 900,00 1 900,00 

47 
Авансовый отчет 

53 30.10.2020 
Услуги связи 

500,00 500,00 

48 
Авансовый отчет 

54 26.11.2020 
Услуги связи 

750,00 750,00 

49 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЖАСМИН" 

1 01.12.2020 Услуги по подготовке и 

размещению печатных 

инф. материалов о 

реализации нац. 

проекта "Жилье и 

городс. услуги по 

подготовке и 

размещению печатных 

инф. материалов о 
реализации нац. 

проекта "Жилье и 

городская среда" и ФП 

"Чистая вода"  

124 937,50 124 937,50 

50 ООО"Фриком" 00000003399 02.12.2020 Флешки 4 135,00 4 135,00 

51 ООО "Урал-Пресс 

Иркутск" 

У0132-1/21 02.12.2020 Поставка 

периодических изданий 

6 045,86 6 045,86 

52 АО "Тивиком" 2/ИО/20 08.12.2020 Изготовление и прокат 

ролика. прокат 

видеосюжета в 

программе "Новости 

дня" 

25 930,00 25 930,00 

53 
Авансовый отчет 

000000055 08.12.2020 
Услуги связи 

750,00 750,00 

54 ГАУ ДПО РБ "БРИОП" б/н 09.12.2020 повышение 

квалификации. 

общеобразов.услуги по 

прогр.повыш. квалиф. 

"Противодействие 

коррупции" 

9 332,00 9 332,00 

55 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"МАСТЕР БАРС" 

0019 14.12.2020 Ремонт  оргтехники 32 400,00 32 400,00 

56 ООО "Портал КТ" 00000003403 14.12.2020 Системный блок 

Фриком Оптим.  

63 265,00 63 265,00 

57 ООО "Фриком-Сети" 00000003305 15.12.2020 ПО ЛК Kaspersky 

Endpoint Security для 

бизнеса .  

63 800,00 63 800,00 

58 ООО"Фриком" 00000003409 15.12.2020 ноутбук Dell Vostro 

3491 Core i3 . , 

Саундбар 

40 027,30 40 027,30 

59 ИП Норбоева Елена 

Иннокентьевна 

18/20 16.12.2020 Телефонные аппараты 86 800,00 86 800,00 
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60 АО "Тивиком" 21/ИО/20 25.12.2020 изготовление и прокат 

программы по теме: 

реализация 

министерством 

строительства и 

модернизации ЖКК Р. 

изготовление и прокат 

программы по теме: 

реализация 
министерством 

строительства и 

модернизации ЖКК 

Республики Бурятия 

69 232,50 69 232,50 

  Итого       2 013 047,00 2 013 097,00 

 

Превышение объемов, установленных Законом о контрактной системе, в 2020 

г. зафиксировано 25.12.2020 г.  

Так, Министерством, в лице министра Рузавина Н.Ю., заключен договор на 

информационное обслуживание (изготовление и прокат программы по теме 

«Реализация Министерством строительства и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства Республики Бурятия национальных проектов в эфире 

телеканала «Тивиком», хронометраж не менее 15 минут) с единственным 

исполнителем АО «Тивиком» на сумму 69 232,50 рублей. 

Таким образом, инспекцией Министерства финансов Республики Бурятия 

установлено, что в нарушении части 2 статьи 8, части 5 статьи 24, пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе Министерством при заключении указанного 

договора выбран неверный способ определения исполнителя на оказание услуг по 

информационному обслуживанию. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 1 статьи 7.29 КоАП 

РФ. 

3.2. Заключение договоров по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе в 2018-2019 годах. 

3.2.1. Совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг в 2018 г. 

согласно отчету о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 

03022000330 на 01.01.2019 г., в соответствии кассовым выплатам за 2018 год: по 

кодам вида расхода (КВР) 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг, за 

исключением КБК 81105058770080100244 – возмещение на содержание аварийного 

комплекса по исполнительному листу); 242 (закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий); 241 (научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы) составил 7 798 013,54 рублей, в том числе: 

объем финансового обеспечения закупок с единственным поставщиком по  

части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 7 251 771,54 рублей, из них: 

- 1 контракт по пункту 1 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 300 

000,00 руб.; 

- 67 контрактов (в том числе авансовые отчеты) по пункту 4 части 1 статьи  93 

Закона о контрактной системе – 1 583 042,54 руб.; 



24 
 

- 1 контракт по пункту 6 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 55 

314,00 руб.; 

- 6 контрактов по пункту 25 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 

5 313 415,00 руб. (в том числе 5 контрактов с участием СМП, СОНО – 4 781 287,00 

руб.); 

объем финансового обеспечения закупок, осуществленных конкурентным 

способом – 546 242,00 руб., из них: 

- 1 контракт (электронный аукцион) – 297 000,00 руб.; 

- 1 контракт (запрос котировок не в электронной форме) – 249 242,00 руб. 

В соответствии  с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 

Министерством заключены договора на сумму 1 583 042,54 руб., что не превышает 

два миллиона рублей. 

3.2.2. Совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг в 2019 г. 

согласно отчету о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 

03022000330 на 01.01.2020 г., в соответствии кассовым выплатам за 2019 год: по 

кодам вида расхода (КВР) 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг); 242 (закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий); 241 

(научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) составил 18 150 

929,04 рублей, в том числе: 

объем финансового обеспечения закупок с единственным поставщиком по  

части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 6 758 039,54 рублей, из них: 

- 1 контракт по пункту 1 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 259 

573,26 руб.; 

- 56 контрактов (в том числе авансовые отчеты) по пункту 4 части 1 статьи  93 

Закона о контрактной системе – 1 969 516,24 руб.; 

- 1 контракт по пункту 6 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 50 

192,00 руб.; 

- 1 контракт по пункту 11 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 398 

388,00 руб.; 

- 3 контракта по пункту 25 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе (с 

участием СМП, СОНО) – 3 991 170,04 руб.; 

- 1 контракт по пункту 26 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 89 

200,00 руб. 

объем финансового обеспечения закупок, осуществленных конкурентным 

способом – 11 392 889,50 руб., из них: 

- 5 контрактов (электронный аукцион) – 11 392 889,50 руб. 

В соответствии  с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 

Министерством заключены договора на сумму 1 969 516,24 руб., что не превышает 

два миллиона рублей. 

4. Ведение Реестра контрактов 

 

4.1. Нарушение порядка и сроков направления сведений об исполнении  

государственных контрактов  в Реестр контрактов. 

В соответствии с частью 1 статьи 103 Закона о контрактной системе 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
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функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (далее-Федеральное казначейство), ведет реестр контрактов, 

заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов).  

Перечень информации и документов, направляемых заказчиками в 

Федеральное казначейство, установлен частью 2 статьи 103 Закона о контрактной 

системе. 

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срок 

направления в Федеральное казначейство указанных сведений составляет пять 

рабочих дней с даты заключения, изменения, исполнения или расторжения контракта. 

В соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе порядок 

ведения реестра контрактов устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии с положениями Правил ведения реестра контрактов, 

информация о которых подлежит размещению в единой информационной системе в 

сфере закупок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2013 № 1084, реестр контрактов размещается Федеральным казначейством в 

ЕИС. 

В соответствии с пунктом 7  Правил ведения реестра контрактов ведение 

реестра контрактов осуществляется в электронном виде. 

В  силу пункта 12 Правил ведения реестра контрактов в целях ведения реестра 

контрактов заказчик формирует и направляет информацию и документы в 

Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня со дня заключения, 

изменения, исполнения, расторжения контракта, приемки поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги. 

Согласно пункту 11 Правил ведения реестра контрактов информация и 

документы, подлежащие включению в реестр контрактов, направляются заказчиком 

в электронном виде и подписываются электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика. 

В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,  Министерством 

несвоевременно направлена следующая информация в Федеральное казначейство: 

1.  Государственный контракт на оказание услуг федеральной фельдъегерской 

связи от 21.01.2020 г. № 33. Сведения о заключении контракта направлена в реестр 

контрактов в установленные сроки – 23.01.2020 г. (Номер реестровой записи 

2032600470920000001). 

Сведения об исполнении указанного контракта направлены позднее 

установленного срока: 

- на 13 рабочих дней – 09.06.2020 г. (акт от 14.05.2020 г. № 147, платежное 

поручение от 14.05.2020 г. № 131155). Указанные сведения необходимо было 

направить не позднее 21.05.2020 г.; 

- на 31 рабочий день – 28.12.2020 г. (платежное поручение от 06.11.2020 г. № 

453677). Указанные сведения необходимо было направить не позднее 13.11.2020 г. 

2. Государственный контракт на поставку бумаги для офисной техники от 

08.04.2020 г. № 035-05/К-2020 (Номер реестровой записи 2032600470920000003). 

Сведения о заключении контракта направлена в реестр контрактов в 

установленные сроки – 10.04.2020 г.  
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Сведения об исполнении указанного контракта направлены позднее 

установленного срока на 2 рабочих дня – 25.05.2020 г. (счет-фактура от 14.05.2020 г. 

№ 2080, платежное поручение от 14.05.2020 г. № 131156). Указанные сведения 

необходимо было направить не позднее 21.05.2020 г. 

3. Государственный контракт на оказание услуг  по обслуживанию 

Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Республики Бурятия от 13.07.2020 г. № 0102200001620002110. Сведения о 

заключении контракта направлена в реестр контрактов в установленные сроки – 

16.07.2020 г. (Номер реестровой записи 2032600470920000007). 

Сведения об исполнении указанного контракта направлены позднее 

установленного срока на 8 рабочих дней – 28.12.2020 г. (платежное поручение от 

09.12.2020 г. № 24611). Указанные сведения необходимо было направить не позднее 

16.12.2020 г. 

4. Государственный контракт на выполнение работ по поддержке защиты 

информации информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Республики Бурятия от 03.07.2019 г. № 095-05/К-2019. Сведения о 

заключении контракта направлена в реестр контрактов в установленные сроки – 

08.07.2019 г. (Номер реестровой записи 2032600470919000004). 

Сведения об исполнении указанного контракта направлены позднее 

установленного срока на 1 рабочий день – 14.01.2020 г. (платежное поручение от 

27.12.2019 г. № 647344). Указанные сведения необходимо было направить не позднее 

13.01.2020 г. 

5. Государственный контракт на поставку компьютерной и  организационной 

техники от 24.12.2019 г. № 179-05/К-2019. Сведения о заключении контракта 

направлена в реестр контрактов в установленные сроки – 26.12.2019 г. (Номер 

реестровой записи 2032600470919000010). 

Сведения об исполнении указанного контракта направлены позднее 

установленного срока на 7 рабочих дней – 22.01.2020 г. (акт приема-передачи товара 

№ 163 от 24.12.2019 г., платежное поручение от 28.12.2019 г. № 652169). Указанные 

сведения необходимо было направить не позднее 13.01.2020 г. 

6. Государственный контракт на оказание услуг по обслуживанию 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики 

Бурятия от 15.07.2019 г. № 126-05/К-2019. Сведения о заключении контракта 

направлена в реестр контрактов в установленные сроки – 15.07.2019 г. (Номер 

реестровой записи 2032600470919000005). 

Сведения об исполнении указанного контракта направлены позднее 

установленного срока  на 4 рабочих дня – 26.12.2019 г. (заключение от 13.12.2019 г., 

акт сдачи-приемки выполненных работ от 10.12.2019 г.). Указанные сведения 

необходимо было направить не позднее 20.12.2019 г. 

7. Государственный контракт на поставку сервера для информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Бурятия от 

20.06.2018 г. № 078-09/ГК-2018/ПКТ.  Сведения о заключении контракта направлена 

в реестр контрактов в установленные сроки – 20.08.2018 г. Номер реестровой записи 

2032600470918000004). В сведениях об исполнении контракта от 08.08.2018 г. 

отсутствует информация об оплате контракта.  
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Данные нарушения содержат признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 2 статьи 7.31 КоАП 

РФ.  

Срок давности привлечения к административной ответственности 

должностного лица Министерства по пунктам 4-7 истек. 

 

5. Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, его размещение в Единой 

информационной системе в сфере закупок 

 

5.1. Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 2018-2019 годах. 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики 

обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать 

процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 

статьи 30 Закона о контрактной системе, путем: 

1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. 

При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать 

миллионов рублей; 

2) осуществления закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Закона о 

контрактной системе. 

Объем закупок, осуществленных Министерством по результатам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенных в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе составил в 

2019 году -  15 310, 12 тысяч рублей или 99,5 %, в 2018 году – 5 078,28 тысяч рублей 

или 95,3 %, что  соответствует требованиям статьи 30 Закона о контрактной системе. 

5.2. Нарушение Порядка подготовки и размещения  отчета об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, его размещение в единой информационной 

системе в 2018-2019 годах. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе при 

определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются 

закупки: 

1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

2) услуг по предоставлению кредитов; 

3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением закупок, которые 

осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, 
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исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 

30 Закона о контрактной системе; 

4) работ в области использования атомной энергии; 

5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

В соответствии с частью 1.2 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики 

вправе осуществлять закупки, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 1.1 статьи 30 Закона 

о контрактной системе, у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 

Закона о контрактной системе. При этом объем таких закупок учитывается в объеме 

закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 

статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 

статьи 30 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, указанными в 

пункте 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в извещениях об 

осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников 

закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники 

закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность 

к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе, в случае 

признания не состоявшимся определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок, окончательных предложений не 

подано ни одной заявки, ни одного окончательного предложения или все заявки, 

окончательные предложения были отклонены в порядке, установленном Законом о 

контрактной системе, заказчик вправе отменить указанное в части 3 статьи 30 Закона 

о контрактной системе ограничение и осуществить закупки на общих основаниях. При 

этом такие закупки, осуществленные на общих основаниях, не учитываются в объеме 

закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 

статьи 30 Закона о контрактной системе. Закупки, которые осуществлены на 

основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам 

несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, учитываются в объеме закупок, которые заказчики осуществили 

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. По итогам года заказчик обязан составить отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Закона о контрактной системе, 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 
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предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 

организациями. 

В соответствии с частью 4.1 статьи 30 Закона о контрактной системе порядок 

подготовки отчета, указанного в части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе, его 

размещения в единой информационной системе, форма указанного отчета 

определяются Правительством Российской Федерации. 

Подготовка отчета и его составление осуществляются по форме, утвержденной 

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 ЕИС 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», и в соответствии с требованиями к заполнению 

формы согласно приложению. 

Согласно приложению к Правилам подготовки отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - отчет об объеме закупок  у СМП и СОНО), его 

размещения в ЕИС определены Требования к заполнению формы отчета об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – Требования). 

В позиции 1 раздела II Требований в отчете об объеме закупок  у СМП и СОНО 

указывается совокупный годовой объем закупок (далее – СГОЗ), за исключением 

объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. рублей). 

Инспекцией Министерства финансов Республики Бурятия установлено, что 

Министерством отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 и 2019  годы 

составлены и размещены в единой информационной системе с нарушением 

требований части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе. 

5.1.1. Отчет об объеме закупок у СМП и СОНО за 2018 год размещен 

Министерством в ЕИС 13.03.2019 г., то есть в срок, установленный Законом о 

контрактной системе. 

Совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг по в 2018 г. согласно 

отчету о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 03022000330 на 

01.01.2019 г., в соответствии кассовым выплатам за 2018 год: по кодам вида расхода 

(КВР) 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг, за исключением КБК 

81105058770080100244 – возмещение на содержание аварийного комплекса по 

исполнительному листу); 242 (закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий); 241 (научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы) составил 7 798 013,54 рублей, в том числе: 

1) объем финансового обеспечения закупок с единственным поставщиком по  

части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 7 251 771,54 рублей, из них: 

- 1 контракт по пункту 1 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 300 

000,00 руб.; 
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- 67 контрактов (в том числе авансовые отчеты) по пункту 4 части 1 статьи  93 

Закона о контрактной системе – 1 583 042,54 руб.; 

- 1 контракт по пункту 6 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 55 

314,00 руб.; 

- 6 контрактов по пункту 25 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 5 

313 415,00 руб. (в том числе 5 контрактов с участием СМП, СОНО – 4 781 287,00 руб.); 

2) объем финансового обеспечения закупок, осуществленных конкурентным 

способом – 546 242,00 руб., из них: 

- 1 контракт (электронный аукцион) – 297 000,00 руб.; 

- 1 контракт (запрос котировок не в электронной форме) – 249 242,00 руб. 

В позиции 1 раздела II Требований отчета об объеме закупок у СМП и СОНО 

указывается совокупный годовой объем закупок заказчика за отчетный год, 

определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона о контрактной системе, за 

исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну 

(тыс. рублей). 

В нарушение Требований в позиции 1 раздела II отчета об объеме закупок СМП 

и СОНО за 2018 г. СГОЗ за 2018 г. Министерством установлено значение «13 

267.06300».  

В соответствии с Требованием позиции 1 раздела II отчета об объеме закупок у 

СМП и СОНО Министерство обязано было установить значение «7 798.01354». 

В абзаце  1 позиции 2 раздела II Требований отчета об объеме закупок у СМП и 

СОНО указывается общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в 

отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 

30 Закона о контрактной системе, за исключением объема финансового обеспечения 

для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, рассчитанный как сумма значений, предусмотренных 

абзацами вторым - шестым указанной позиции (тыс. рублей). 

Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в 2018 году  в 

рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о 

контрактной системе составил 2 470 484,54 руб. (7 251 771,54 руб.- 4 781 287,00 руб.) 

из них: 

- 1 контракт по пункту 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 300 

000,00 руб.; 

- 67 контрактов (в том числе авансовые отчеты) по пункту 4 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе – 1 583 042,54 руб.; 

- 1 контракт по пункту 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 55 

314,00 руб.; 

- 1 контракт по пункту 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 532 

128,00 руб. (5 313 415,00 руб. - 4 781 287,00 руб.). 

В нарушение Требований в абзаце 1 позиции 2 раздела II в отчете об объеме 

закупок у СМП и СОНО за 2018 г. Министерством установлено значение «1 

938.35600». 

В соответствии с Требованием в абзаце 1 позиции 2 раздела II отчета об объеме 

у СМП и СОНО Министерство обязано было установить значение «2 470.48454». 
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В абзаце четвертом  позиции 2 раздела II Требований отчета об объеме закупок 

у СМП и СОНО указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном 

году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за 

исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. 

рублей). 

В нарушение Требований в абзаце четвертом позиции 2 раздела II отчета об 

объеме закупок у СМП и СОНО за 2018 г., Министерством установлено значение «1 

938.35600». 

В соответствии с Требованием в абзаце четвертом позиции 2 раздела II отчета об 

объеме закупок у СМП и СОНО Министерство обязано было установить значение «2 

470.48454». 

В позиции 3 раздела II Требований в отчете об объеме закупок у СМП и СОНО 

указывается совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, как разница 

между совокупным годовым объемом закупок заказчика за отчетный год (позиция 1 

раздела II) и общим объемом финансового обеспечения для оплаты контрактов в 

отчетном году (позиция 1 раздела II), (в тыс. руб.).  

В нарушение Требований в позиции 3 раздела II отчета об объеме закупок у  

СМП и СОНО Министерством установлено значение «11 328.70700». 

В соответствии с Требованием в позиции 3 раздела II отчета об объеме закупок 

у  СМП и СОНО, Министерство обязано было установить значение «5 327.52900» (7 

798.01354 – 2 470.48454). 

В позиции 4 раздела II Требований  отчета об объеме закупок у СМП и СОНО  

указывается объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 

отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, 

рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе) (тыс. 

рублей). 

В нарушение Требований в позиции 4 раздела II отчета об объеме закупок у СМП 

и   СОНО Министерством установлено значение «1 699.30605».  

В соответствии с Требованием в позиции 4 раздела II отчета об объеме  закупок 

у СМП и СОНО Министерством обязано было установить значение «799.12935» (5 

327.52900*15%).  

В позиции 5 раздела II Требований отчета об объеме закупок у СМП и СОНО 

указывается объем закупок в отчетном году, осуществленных 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 и СОНО (тыс. руб.). 

Согласно реестру заключенных контрактов у СМП, СОНО за 2018 год объем 

закупок в отчетном году, осуществленных 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 и СОНО  составил 5 078 287,00 руб. 
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В позиции 7 раздела II Требований отчета об объеме закупок у СМП и СОНО 

позиции 7 указывается объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в отчетном году, рассчитанный как сумма значений объемов, указанных 

в позициях 5 и 6 (тыс. рублей). 

В соответствии с Требованием в позиции 5 и 7 раздела II отчета об объеме  

закупок у СМП и СОНО Министерством установлено верное значение «5 078.28700». 

В позиции 8 раздела II Требований отчета об объеме закупок у СМП и СОНО 

указывается доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 

отчетном году, рассчитанная как процентная доля объема закупок, указанного в 

позиции 7, по отношению к совокупному годовому объему закупок, рассчитанному с 

учетом части 1.1 статьи 30 Закона контрактной системе  и указанному в позиции 3 (в 

%).  

В нарушение Требований в позиции 8 раздела II отчета об объеме закупок у  

СМП и СОНО Министерством установлено значение «44.82671».   

В соответствии с Требованием в позиции 8 раздела II отчета об объеме закупок 

у СМП и СОНО Министерство обязано было установить значение «95.32162» (5 

078.28700/ 5 327.52900)*100%)). 

В позиции 9 раздела II Требований отчета об объеме закупок у СМП и СОНО 

указывается общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся 

процедур закупок (открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, повторных конкурсов, аукционов в электронной форме, 

запросов котировок, запросов предложений), в которых было установлено 

ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты 

малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие 

организации и по результатам проведения которых контракт не заключен (тыс. 

рублей). 

Согласно реестру несостоявшихся закупок у СМП и СОНО за 2018 год НМЦК 

составила 4 781 287,00 руб. 

В соответствии с Требованием в позиции 9 раздела II в отчете об объеме  закупок 

у СМП и СОНО Министерством установлено верное значение «4 781.28700». 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 1.4 статьи 7.30 КоАП 

РФ. Срок давности привлечения к административной ответственности должностного 

лица Министерства истек. 

5.1.2. Отчет об объеме закупок у СМП и СОНО за 2019 год размещен 

Министерством в ЕИС 27.03.2019 г., то есть в срок, установленный Законом о 

контрактной системе. 

Совокупный годовой объем закупок товаров, работ, услуг в 2019 г. согласно 

отчету о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 03022000330 на 

01.01.2020 г., в соответствии кассовым выплатам за 2019 год: по кодам вида расхода 

(КВР) 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг); 242 (закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-коммуникационных технологий); 241 (научно-
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исследовательские и опытно-конструкторские работы) составил 18 150 929,04 рублей, 

в том числе: 

объем финансового обеспечения закупок с единственным поставщиком по  части 

1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 6 758 039,54 рублей, из них: 

- 1 контракт по пункту 1 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 259 

573,26 руб.; 

- 56 контрактов (в том числе авансовые отчеты) по пункту 4 части 1 статьи  93 

Закона о контрактной системе – 1 969 516,24 руб.; 

- 1 контракт по пункту 6 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 50 

192,00 руб.; 

- 1 контракт по пункту 11 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 398 

388,00 руб.; 

- 3 контракта по пункту 25 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе (с 

участием СМП, СОНО) – 3 991 170,04 руб.; 

- 1 контракт по пункту 26  части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе – 89 

200,00 руб.; 

объем финансового обеспечения закупок, осуществленных конкурентным 

способом – 11 392 889,50 руб., из них: 

- 5 контрактов (электронный аукцион) – 11 392 889,50 руб. 

В позиции 1 раздела II Требований отчета об объеме закупок у СМП и СОНО 

указывается совокупный годовой объем закупок заказчика за отчетный год, 

определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона о контрактной системе, за 

исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну 

(тыс. рублей). 

В нарушение Требований в позиции 1 раздела II отчета об объеме закупок СМП 

и СОНО за 2019 г. СГОЗ за 2019г. Министерством установлено значение «10 

713.97480».  

В соответствии с Требованием позиции 1 раздела II отчета об объеме закупок у 

СМП и СОНО Министерство обязано было установить значение «18 150.92904». 

В абзаце  1 позиции 2 раздела II Требований отчета об объеме закупок у СМП и 

СОНО указывается общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в 

отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 

30 Федерального закона, за исключением объема финансового обеспечения для 

оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, рассчитанный как сумма значений, предусмотренных 

абзацами вторым - шестым указанной позиции (тыс. рублей). 

Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в 2019 году  в 

рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о 

контрактной системе составил 2 766 869,50 руб. (6 758 039,54 руб.- 3 991 170,04 – 

контракты по пункту 25 с участием СМП, СОНО ) из них:  

- 1 контракт по пункту 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 259 

573,26 руб.; 

- 56 контрактов (в том числе авансовые отчеты) по пункту 4 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе – 1 969 516,24 руб.; 
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- 1 контракт по пункту 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 50 

192,00 руб.; 

- 1 контракт по пункту 11 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 398 

388,00 руб.; 

- 1 контракт по пункту 26 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 89 

200,00 руб. 

В нарушение Требований в абзаце 1 позиции 2 раздела II в отчете об объеме 

закупок у СМП и СОНО за 2019 г. Министерством установлено значение «798.96526».  

В соответствии с Требованием в абзаце 1 позиции 2 раздела II отчета об объеме 

у СМП и СОНО Министерство обязано было установить значение «2 766.86950». 

В абзаце четвертом  позиции 2 раздела II Требований отчета об объеме закупок 

у СМП и СОНО указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном 

году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (за 

исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе), за 

исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. 

рублей). 

В нарушение Требований в абзаце четвертом позиции 2 раздела II отчета об 

объеме закупок у СМП и СОНО за 2019 г., Министерством установлено значение 

«798.96526». 

В соответствии с Требованием в абзаце четвертом позиции 2 раздела II отчета об 

объеме закупок у СМП и СОНО Министерство обязано было установить значение «2 

766.86950».  

В позиции 3 раздела II Требований в отчете об объеме закупок у СМП и СОНО 

указывается совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, как разница 

между совокупным годовым объемом закупок заказчика за отчетный год (позиция 1 

раздела II) и общим объемом финансового обеспечения для оплаты контрактов в 

отчетном году (позиция 1 раздела II), (в тыс. руб.). 

В нарушение Требований в позиции 3 раздела II отчета об объеме закупок у  

СМП и СОНО Министерством установлено значение «9 915.00954». 

В соответствии с Требованием в позиции 3 раздела II отчета об объеме закупок 

у  СМП и СОНО, Министерство обязано было установить значение «15 384.05954» (18 

150.92904– 2 766.86950). 

В позиции 4 раздела II Требований  отчета об объеме закупок у СМП и СОНО  

указывается объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 

отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, 

рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе) (тыс. 

рублей). 
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В нарушение Требований в позиции 4 раздела II отчета об объеме закупок у СМП 

и   СОНО Министерством установлено значение «1 487.25143». 

В соответствии с Требованием в позиции 4 раздела II отчета об объеме  закупок 

у СМП и СОНО Министерством обязано было установить значение «2 307.60893» (15 

384.05954*15%). 

В позиции 5 раздела II Требований отчета об объеме закупок у СМП и СОНО 

указывается объем закупок, рассчитываемый как сумма денежных средств, 

подлежащих оплате в отчетном финансовом году, по контрактам, заключенным в 

отчетном финансовом году, а также до начала отчетного финансового года по 

результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в 

соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе 

(тыс. рублей). 

Согласно реестру заключенных контрактов у СМП, СОНО за 2019 год объем 

закупок, рассчитываемый как сумма денежных средств, подлежащих оплате в 

отчетном финансовом году, по контрактам, заключенным в отчетном финансовом 

году, а также до начала отчетного финансового года по результатам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе составил 15 

310 122,04 руб. 

В нарушение Требований позиции 5 раздела II отчета об объеме закупок у СМП 

и СОНО Министерством установлено значение «9 841.07204».  

В соответствии с Требованием в позиции 5 раздела II отчета об объеме  закупок 

у СМП и СОНО Министерство обязано было установить значение «15 310.12204». 

В позиции 7 раздела II Требований отчета об объеме закупок у СМП и СОНО 

позиции 7 указывается объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в отчетном году, рассчитанный как сумма значений объемов, указанных 

в позициях 5 и 6 (тыс. рублей). 

В нарушение Требований позиции 7 раздела II отчета об объеме закупок у СМП 

и СОНО, Министерством установлено значение «9 841.07204». 

В соответствии с Требованием в позиции 7 раздела II отчета об объеме  закупок 

у СМП и СОНО Министерство обязано было установить значение «15 310.12204» (15 

310.12204+0). 

В позиции 8 раздела II Требований отчета об объеме закупок у СМП и СОНО 

указывается доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 

отчетном году, рассчитанная как процентная доля объема закупок, указанного в 

позиции 7, по отношению к совокупному годовому объему закупок, рассчитанному с 

учетом части 1.1 статьи 30 Закона контрактной системе  и указанному в позиции 3 (в 

%).  

В нарушение Требований в позиции 8 раздела II отчета об объеме закупок у  

СМП и СОНО Министерством установлено значение «99.25429». 

В соответствии с Требованием в позиции 8 раздела II отчета об объеме закупок 

у СМП и СОНО Министерство обязано было установить значение «99.51939» (15 

310.12204/ 15 384.05954)*100%)). 
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В позиции 9 раздела II Требований отчета об объеме закупок у СМП и СОНО 

указывается общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся 

процедур закупок (открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, повторных конкурсов, аукционов в электронной форме, 

запросов котировок, запросов предложений), в которых было установлено 

ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты 

малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие 

организации и по результатам проведения которых контракт не заключен (тыс. 

рублей). 

Согласно реестру несостоявшихся закупок у СМП и СОНО за 2019 год НМЦК 

составила 3 991 170,04 руб. 

В нарушение Требований в позиции 9 раздела II Требований отчета об объеме 

закупок у СМП и   СОНО Министерством установлено значение «0.00000».  

В соответствии с Требованием в позиции 9 раздела II в отчете об объеме  закупок 

у СМП и СОНО Министерство обязано было установить значение «3 991.17004». 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 1.4 статьи 7.30 КоАП 

РФ. 

Выводы инспекции 
 

В результате проведенной плановой документарной выборочной проверки 

соблюдения  требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в Министерстве 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики 

Бурятия установлены следующие нарушения Закона о контрактной системе: 

1. Заключение договоров без проведения конкурентных процедур  (часть 2 

статьи 8, часть 5 статьи 24, пункт 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе). 

2. Нарушение Порядка подготовки и размещения  отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, его размещение в единой информационной системе в 

сфере закупок (часть 4 статьи 30 Закона о контрактной системе). 

3. Заключение государственного контракта с нарушением объявленных 

условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (часть 1 статьи 34, часть 

14 статьи 78 Закона о контрактной системе). 

4. Утверждение документации об аукционе с нарушением требований Закона о 

контрактной системе (часть 6 статьи 30, части 13.1, 30 статьи 34, часть 2 статьи 37 

Закона о контрактной системе). 

5. Размещение информации и документов в единой информационной системе в 

сфере закупок с нарушением требований, установленных Законом о контрактной 

системе (часть 3 статьи 7, пункт 2 части 13 статьи 34, часть 1 статьи 82.2, части 2, 7 

статьи 83.2 Закона о контрактной системе). 

6. Нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме (часть 1 статьи 82.4 Закона о контрактной системе). 
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