
Контрольный комитет Тульской области

Ленина пр-т, д. 2 г. Тула, 300041 

АКТ № 25/ПЛ/2018
плановой проверки соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в деятельности государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Тульской экономический колледж»
Г

29.12.2018

В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в соответствии с Планом проверок, 
утвержденным приказом контрольного комитета Тульской области 
от 25.06.2018 № 58, на основании подпункта «а» пункта 2 части 3 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), 
приказа контрольного комитета Тульской области от 28.11.2018 № 102, 
контрольным комитетом Тульской области в лице инспекции в составе 
консультанта отдела контроля использования бюджетных средств 
контрольного комитета Тульской области Ю.Б. Воропаевой, консультанта 
контрольного комитета Тульской области Е.В. Бессоновой, консультанта 
контрольного комитета Тульской области Е.А. Шафранской проведена 
плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в деятельности государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Тульский экономический колледж» (далее 
также -  Учреждение, заказчик, ЕПОУ ТО «ТЭК») за период с 01.01.2017 по 
02.12.2018 (далее - проверка).

Проверка начата 03 декабря 2018 года.
Проверка окончена 26 декабря 2018 года.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного приказом министерства образования Тульской области 
от 30.01.2015 № 122 (с учетом изменений, утвержденных приказом 
министерства образования Тульской области от 16.05.2016 № 890, изменений 
и дополнений, утвержденных приказом министерства образования Тульской
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области от 13.03.2017 № 352, дополнений, утвержденных приказом 
министерства образования Тульской области от 11.09.2017 № 1303).

Официальное полное название Учреждения - государственное 
профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 
экономический колледж». Сокращенное название - ГПОУ ТО «ТЭК».

Юридический адрес Учреждения: 301240, Тульская область,
г. Щекино, ул. Советская, д. 40.

Организационно-правовая форма учреждения: государственное
учреждение.

Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательного учреждения: профессиональная образовательная 

организация. *

Вид учреждения: колледж.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет министерство 

образования Тульской области, которое осуществляет полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество, лицевой счет в Управлении Федерального 
казначейства по Тульской области (министерстве финансов Тульской 
области), бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и 
наименованием учредителя на русском языке.

В соответствии с пунктом 6.22 Устава непосредственное управление 
деятельностью колледжа осуществляет директор колледжа, прошедший 
соответствующую аттестацию и назначенный на должность Учредителем в 
установленном законодательством порядке.

Приказом министерства образования Тульской области от 21.03.2016 
№ 21-л на должность директора ГПОУ «ТЭК» назначена Макарова А.В.

1. Заключение контракта но результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий 

определений поставщика (подрядчика, исполнителя)

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 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 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ извещение об 
осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, 
окончательное предложение не предусмотрены.

На основании части 10 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ (в редакции, действовавшей до 30.06.2018) контракт заключается на
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условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и 
документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

В силу требований части 4 статьи 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об 
ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом.

Согласно части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа 
устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы.

На основании пункта 5 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, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее -  
Правила определения размера штрафа) за каждый факт неисполнения 
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 
размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей 
(включительно).

В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 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 виде фиксированной суммы.

На основании пункта 5 Правил определения размера штрафа, за 
каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 
случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), 
предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, 
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном данными 
Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой как
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10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Таким образом, конкретный размер штрафов должен быть установлен 
при заключении контракта в зависимости от цены контракта, предложенной 
победителем электронного аукциона,

26.04.2017 на официальном сайте размещены документация и 
извещение о проведении совместных торгов в форме электронного аукциона 
на право заключения контракта на выполнение работ по огнезащитной 
обработке деревянных конструкций чердачных помещений (реестровый 
номер закупки 366200035617001775).

Согласно пунктам 9.3.4 и 9.7.4 проекта контракта к документации об 
электронном аукционе предусмотрено установление размеров штрафа за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком и поставщиком 
своих обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом.

По итогам электронного аукциона (протокол подведения итогов 
электронного аукциона от 26.05.2017 366200035617001775-3) между
ГПОУ ТО «ТЭК» и индивидуальным предпринимателем Кулак О.В. 
заключен контракт от 09.06.2017 № 2017.204416 (реестровый номер 
контракта 2711800977017000010), пунктами 9.3.4 и 9.7.4 которого 
фиксированный размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение заказчиком и поставщиком обязательств по контракту, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, не установлен, соответствующие графы при заключении 
контракта сторонами не заполнены.

Согласно документам, представленным заказчиком, вышеуказанный 
контракт заключен с использованием электронной подписи Никишиной А.И.

Приказом ГПОУ ТО «ТЭК» от 07.04.2017 № 40/К Никишина А.И. 
назначена на должность экономиста по договорной и претензионной работе.

Исходя из должностных инструкций экономиста по договорной и 
претензионной работе ГПОУ ТО «ТЭК» и контрактного управляющего 
ГПОУ ТО «ТЭК» в должностные обязанности последних не входит 
обязанность по подписанию контрактов, заключаемых заказчиком.

Из объяснений Никишиной А.И. следует, что контракт от 09.06.2017 
№ 2017.204416 ошибочно подписан с использованием ее электронной 
подписи.

В соответствии с пунктом 6.22 Устава ГПОУ ТО «ТЭК» 
непосредственное управление деятельностью учреждения осуществляет 
директор учреждения, прошедший соответствующую аттестацию и 
назначенный на должность учредителем в установленном законодательством 
порядке.

На основании пунктов 6.23, 6.24 Устава ГПОУ ТО «ТЭК» директор в 
соответствии с .законодательством Российской Федерации и данным уставом 
действует от имени учреждения, представляет его во всех организациях,
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заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в пределах 
своей компетенции издает приказы и дает указания работникам колледжа, 
назначает на должность и освобождает от должности работников 
учреждения, определяет должностные обязанности. Директор колледжа несет 
ответственность за руководство образовательной, научной и воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной деятельностью учреждения.

Приказом министерства образования Тульской области от 21.03.2016 
№ 21-л Макарова А.В. назначена на должность директора ГПОУ «ТЭК».

Следовательно, должностным лицом заказчика, ответственным 
за вышеуказанное нарушение, является директор ГПОУ ТО «ТЭК» 
Макарова А.В.

Г

2. Нарушения, допущенные при представлении в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или)
документов, подлежащих включению в такой реестр контрактов

На основании пункта 6 части 3 статьи 4 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ единая информационная система в сфере закупок 
содержит реестр контрактов, заключенных заказчиками.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - 
реестр контрактов). В реестр контрактов не включается информация о 
контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, 
пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и 
пунктом 52 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Согласно части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
в реестр контрактов включаются следующие документы и информация:

1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание 
заключения контракта;

5) дата заключения контракта;
6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы 

товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или 
информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;

7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
место жительства (для физического лица), идентификационный номер
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налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для 
иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 
информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том 
числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных 
изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих 
историческое, художественное или иное культурное значение и 
предназначенных для пополнения государственных музейного,
библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных 
фондов;

8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, 
которые были изменены;

9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной 
подписью заказчика;

10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об 
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 
стороной контракта;

11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его 
расторжения;

12) идентификационный код закупки;
13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 

статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, с 
обеспечением предусмотренного законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных обезличивания персональных данных;

15) иные информация и документы, определенные порядком ведения 
реестра контрактов.

В силу положений пунктов 7, 11 Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, ведение реестра контрактов 
осуществляется в электронном виде; информация и документы, подлежащие 
включению в реестр контрактов, направляются заказчиком в электронном 
виде и подписываются усиленной неквалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

2.1. Представление недостоверных сведений о контрактах в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 
реестра контрактов, заключенных заказчиками.

В соответствии с частями 2, 3 статьи 103 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей до 30.06.2018) в течение 
трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
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указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 названного 
Федерального закона информацию в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ в редакции Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», • вступившего в силу 01.07.2018, вышеуказанная 
информация направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта.

09.06.2017 заказчиком заключен контракт № 2017.204416 на
выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций 
чердачных помещений (реестровый номер контракта 2711800977017000010).

В соответствии с пунктом 13.1 указанного контракта срок его действия 
установлен с даты подписания контракта до 15.10.2017. При этом указано, 
что срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки 
результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения 
обязательств поставщика по контракту, срок оплаты за поставленный товар.

Таким образом, датой окончания исполнения контракта от 09.06.2017 
№ 2017.204416 является 15.10.2017.

Согласно информации, размещенной заказчиком 09.06.2017 в реестре 
контрактов на официальном сайте, датой окончания исполнения контракта 
указано 31.08.2017, что не соответствует действительности.

Аналогичное нарушение допущено заказчиком при направлении в 
реестр контрактов сведений о следующих контрактах:

- от 04.12.2017 № Ф.2017.530126 на поставку чистящих и моющих 
средств (реестровый номер контракта 2711800977017000023).

В соответствии с пунктом 12.1 указанного контракта срок его действия 
установлен с момента заключения контракта по 05.06.2018. При этом 
указано, что срок действия контракта включает срок поставки товара, период 
приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов 
исполнения обязательств поставщика но контракту, срок оплаты за 
поставленный товар.

Таким образом, датой окончания исполнения контракта от 04.12.2017 
№ Ф.2017.530126 является 05.06.2018.

Согласно информации, размещенной заказчиком 05.12.2017 в реестре 
контрактов на официальном сайте, датой окончания исполнения контракта 
указано 30.04.2018, что не соответствует действительности;

- от 18.12.2017 № Ф.2017.546505 на поставку нефтепродуктов
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(реестровый номер контракта 2711800977017000024).
В соответствии с пунктом 12.1 указанного контракта срок его действия 

установлен с даты подписания контракта по 15.05.2018. При этом указано, 
что срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки 
результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения 
обязательств поставщика по контракту, срок оплаты за поставленный товар.

Таким образом, датой окончания исполнения контракта от 18.12.2017 
№ Ф.2017.546505 является 15.05.2018.

Согласно информации, размещенной заказчиком 19.12.2017 в реестре 
контрактов на официальном сайте, датой окончания исполнения контракта 
указано 15.04.2018, что не соответствует действительности;

- от 26.06.2018*№ 2018.289719 на выполнение работ по ремонту путей 
эвакуации ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж» (реестровый номер 
контракта 2711800977018000010).

В соответствии с пунктом 12.1 указанного контракта срок его действия 
установлен с момента заключения контракта по 31.12.2019. При этом 
указано, что срок действия контракта включает срок поставки товара, период 
приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов 
исполнения обязательств поставщика по контракту, срок оплаты за 
поставленный товар.

Таким образом, датой окончания исполнения контракта от 26.06.2018 
№ 2018.289719 является 31.12.2018.

Согласно информации, размещенной заказчиком 27.06.2018 в реестре 
контрактов на официальном сайте, датой окончания исполнения контракта 
указано 31.08.2018, что не соответствует действительности;

- от 24.04.2018 № Ф.2018.166063 на поставку канцелярских товаров 
(реестровый номер контракта 2711800977018000005).

В соответствии с пунктом 12.1 указанного контракта срок его действия 
установлен с момента заключения контракта по 31.05.2019. При этом 
указано, что срок действия контракта включает срок поставки товара, период 
приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов 
исполнения обязательств поставщика по контракту, срок оплаты за 
поставленный товар.

Таким образом, датой окончания исполнения контракта от 24.04.2018 
№ Ф.2018.166063 является 31.05.2019.

Согласно информации, размещенной заказчиком 24.04.2018 в реестре 
контрактов на официальном сайте, датой окончания исполнения контракта 
указано 31.03.2019, что не соответствует действительности;

- от 17.07.2018 № Ф.2018.344380 на поставку нефтепродуктов 
(реестровый номер контракта 2711800977018000011).

В соответствии с пунктом 12.1 указанного контракта срок его действия 
установлен с даты подписания контракта по 26.11.2018. При этом указано, 
что срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки
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результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения 
обязательств поставщика по контракту, срок оплаты за поставленный товар.

Таким образом, датой окончания исполнения контракта от 17.07.2018 
№ Ф.2018.344380 является 26.11.2018.

Согласно информации, размещенной заказчиком 17.07.2018 в реестре 
контрактов на официальном сайте, датой окончания исполнения контракта 
указано 31.10.2018, что не соответствует действительности;

- от 18.06.2018 № Ф.2018.266480 на поставку бумаги для офисной 
техники (реестровый номер контракта 2711800977018000009).

В соответствии с пунктом 12.1 указанного контракта срок его действия 
установлен с момента заключения контракта по 31.01.2019. При этом 
указано, что срок действия контракта включает срок поставки товара, период 
приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов 
исполнения обязательств поставщика по контракту, срок оплаты за 
поставленный товар.

Таким образом, датой окончания исполнения контракта от 18.06.2018 
№ ф.2018.266480 является 31.01.2019.

Согласно информации, размещенной заказчиком 18.06.2018 в реестре 
контрактов на официальном сайте, датой окончания исполнения контракта 
указано 31.12.2018, что не соответствует действительности;

- от 07.06.2018 № Ф.2018.244352 на поставку чистящих и моющих 
средств (реестровый номер контракта 2711800977018000008).

В соответствии с пунктом 12.1 указанного контракта срок его действия 
установлен с момента заключения контракта по 30.06.2019. При этом 
указано, что срок действия контракта включает срок поставки товара, период 
приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов 
исполнения обязательств поставщика по контракту, срок оплаты за 
поставленный товар.

Таким образом, датой окончания исполнения контракта от 07.06.2018 
№ Ф.2018.244352 является 30.06.2019.

Согласно информации, размещенной заказчиком 09.06.2018 в реестре 
контрактов на официальном сайте, датой окончания исполнения контракта 
указано 31.05.2019, что не соответствует действительности;

- от 25.09.2018 № Ф.2018.455866 на поставку нефтепродуктов 
(реестровый номер контракта 2711800977018000019).

В соответствии с пунктом 12.1 указанного контракта срок его действия 
установлен с даты подписания контракта по 28.02.2019. При этом указано, 
что срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки 
результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения 
обязательств поставщика по контракту, срок оплаты за поставленный товар.

Таким образом, датой окончания исполнения контракта от 25.09.2018 
№ Ф.2018.455866 является 28.02.2019.
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Согласно информации, размещенной заказчиком 26.09.2018 в реестре 
контрактов на официальном сайте, датой окончания исполнения контракта 
указано 31.12.2018, что не соответствует действительности.

Недостоверные сведения о контрактах от 09.06.2017 № 2017,204416, от
04.12.2017 № Ф.2017.530126, от 18.12.2017 № Ф.2017.546505, от 26.06.2018
№ 2018.289719, от 24.04.2018 № Ф.2018.166063, от 17.07.2018
№ Ф.2018.344380 размещены на официальном сайте в реестре контрактов с 
использованием электронной подписи Никишиной А.И., занимающей 
должность экономиста по договорной и претензионной работе ГПОУ ТО 
«ТЭК». Приказом ГПОУ ТО «ТЭК» от 17.05.2017 № 28/2 на Никишину А.И. 
возложены обязанности контрактного управляющего учреждения.

Недостоверные сведения о контрактах от 18.06.2018 № Ф.2018.266480, 
от 07.06.2018 № Ф.2018.244352, от 25.09.2018 № ф.2018.455866 размещены 
на официальном сайте в реестре контрактов с использованием электронной 
подписи бухгалтера ГПОУ ТО «ТЭК» Тимониной О.Ю., исполнявшей 
обязанности контрактного управляющего учреждения до 17.05.2017. 
Приказом ГПОУ ТО «ТЭК» от 17.05.2017 № 28/1 с Тимониной 0.10. сняты 
обязанности контрактного управляющего учреждения. Согласно 
должностной инструкции бухгалтера ГПОУ ТО «ТЭК» в должностные 
обязанности последнего не входит обязанность по размещению в реестре 
контрактов сведений о заключенных контрактах.

На основании приказа ГПОУ ТО «ТЭК» от 10.05.2018 № 50-о 
Никишиной А.И. предоставлен учебный отпуск с 04.06.2018 по 23.06.2018. 
Приказом ГПОУ ТО «ТЭК» от 20.08.2018 №76-о Никишиной А.И. 
предоставлена часть ежегодного оплачиваемого отпуска с 17.09.2018 по 
30.09.2018. Исполнение обязанностей контрактного управляющего 
учреждения в указанные периоды возложены на бухгалтера ГПОУ ТО «ТЭК» 
Тимонину О.Ю.

Согласно должностной инструкции контрактного управляющего 
ГПОУ ТО «ТЭК» последний организует включение в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных 
заказчиком.

Таким образом, должностным лицом заказчика, ответственным на 
размещение недостоверных сведений о контрактах от 09.06.2017 
№ 2017.204416, от 04.12.2017 № Ф.2017.530126, от 18.12.2017
№ Ф.2017.546505, от 26.06.2018 № 2018.289719, от 24.04.2018
№ Ф.2018.166063, от 17.07.2018 № Ф.2018.344380, является экономист по 
договорной и претензионной работе ГПОУ ТО «ТЭК» Никишина А.И., 
исполняющая обязанности контрактного управляющего учреждения.

Должностным лицом заказчика, ответственным на размещение 
недостоверных сведений о контрактах от 18.06.2018 № Ф.2018.266480, от
07.06.2018 № -Ф.2018.244352, от 25.09.2018 № Ф.2018.455866, является
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бухгалтер ГПОУ ТО «ТЭК» Тимонина О.Ю., исполнявшая обязанности 
контрактного управляющего учреждения.

2,2. Непредставление документов о приемке поставленного товара 
(выполненной работы, оказанной услуги) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 
контрактов, заключенных заказчиками.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ документ о приемке, указанный в пункте 13 части 2 
статьи 103 данного Федерального закона, направляется заказчиками в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти 
рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги.

29.12.2017 заказчиком заключен контракт № 86Щ на холодное 
водоснабжение и водоотведение (реестровый номер контракта 
2711800977018000002). Данный контракт частично исполнен, что 
подтверждается, в том числе, актами приема передачи № 8185 от 31.07.2018, 
№9172 от 31.08.2018, № 9972 от 30.09.2018, № 11268 от 31.10.2018, № 12612 
от 30.11.2018.

Следовательно, документы о приемке должны были быть направлены 
заказчиком в реестр контрактов не позднее 07.08.2018, 07.09.2018,
05.10.2018, 08.11.2018, 07.12.2018 соответственно.

По состоянию на 26.12.2018 вышеуказанные документы о в реестр 
контрактов не направлены.

Аналогичные нарушения (непредставление документов о приемке 
поставленных товаров) допущены заказчиком по следующим контрактам:

- от 26.06.2018 № 2018.289719 на выполнение работ по ремонту путей 
эвакуации ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж» (реестровый номер 
контракта 2711800977018000010) (в редакции дополнительного соглашения 
№ 1 от 04.09.2018), который исполнен, что подтверждается актом сдачи- 
приемки работ от 04.09.2018.

Следовательно, документ о приемке поставленного товара должен был 
быть направлен заказчиком в реестр контрактов не позднее 11.09.2018;

- от 04.06.2018 № Ф.2018.239100 на поставку чистящих и моющих 
средств (реестровый номер контракта 2711800977018000007), который 
исполнен, что подтверждается актом приемки-передачи партии товара б/н 
от 13.09.2018.

Следовательно, документ о приемке поставленного товара должен был 
быть направлен заказчиком в реестр контрактов не позднее 20.09.2018.

Приказом ГПОУ ТО «ТЭК» от 17.05.2017 № 28/2 на экономиста по 
договорной и претензионной работе Никишину А.И. возложены обязанности 
контрактного управляющего учреждения.
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Согласно должностной инструкции контрактного управляющего 
ГПОУ ТО «ТЭК» последний организует включение в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных 
заказчиком. Следовательно, направление в реестр контрактов документов о 
приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) 
входит в должностные обязанности контрактного управляющего.

Таким образом, должностным лицом заказчика, ответственным 
за неразмещение документов о приемке по вышеуказанным контрактам, 
является экономист по договорной и претензионной работе ШОУ ТО «ТЭК» 
Никишина Л.И., исполняющая обязанности контрактного управляющего.

2.3. Представление недостоверной информации об изменении и 
исполнении контрактов в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных 
заказчиками.

1) 17.07.2018 заказчиком заключен контракт № Ф.2018.344380 на 
поставку нефтепродуктов с ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» на сумму 34 583,81 рубля 
(реестровый номер контракта 2711800977018000011).

Согласно сведениям, представленным заказчиком на бумажном 
носителе, соглашением б/н от 17.10.2018 указанный контракт расторгнут по 
фактически исполненным обязательствам на сумму 33 119,14 рублей.

В соответствии с пунктами 8, 10, 11 части 2 и частью 3 статьи 103 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ сведения об изменении 
контракта с указанием условий контракта, которые были изменены, 
информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате 
контракта, а также информация о расторжении контракта с указанием 
оснований его расторжения направляется заказчиком в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, для включения в реестр контрактов в течение пяти 
рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения 
контракта, расторжения контракта.

Таким образом, сведения об изменении контракта направляются 
заказчиком в случае его изменения, сведения об исполнении контракта -  в 
случае его исполнения, а сведения о расторжении -  в случае его 
расторжения.

Согласно информации, содержащейся в реестре контрактов на 
официальном сайте, 18.10.2018 заказчиком размещены сведения об 
изменении и исполнении контракта от 17.07.2018 № Ф.2017.344380. Однако, 
в соответствии с пунктом 1 соглашения о расторжении б/н от 17.10.2018 
контракт от 17.07.2018 № Ф.2017.344380 расторгнут по соглашению сторон 
по фактически исполненным обязательствам.

Таким образом, в соответствии с пунктами 10,11 части 2 и частью 3 
статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчиком в реестр
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контрактов должны были быть направлены сведена о расторжении 
контракта от 17.07.2018 № Ф.2017.344380 с указанием оснований его 
расторжения. Сведения об изменении и исполнении контракта от 17.07.2018 
№ Ф.2017.344380, размещенные заказчиком в реестре контрактов на 
официальном сайте, не соответствуют действительности.

Сведения об изменении и исполнении контракта от 17.07.2018 
№ Ф .2017.3443 80 размещены заказчиком в реестре контрактов с
использованием электронной подписи Никишиной А.И., исполняющей 
обязанности контрактного управляющего учреждения.

Согласно должностной инструкции контрактного управляющего 
ГПОУ ТО «ТЭК» последний организует включение в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных 
заказчиком. Следовательно, направление в реестр сведений об изменении и 
исполнении контрактов входит в должностные обязанности контрактного 
управляющего.

Таким образом, должностным лицом заказчика, ответственным 
за вышеуказанные нарушения, является экономист по договорной и 
претензионной работе ГПОУ ТО «ТЭК» Никишина А.И., исполняющая 
обязанности контрактного управляющего.

2.4. Непредставление сведений о расторжении контрактов в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 
реестра контрактов, заключенных заказчиками.

В соответствии с пунктом 11 части 2 и частью 3 статьи 103 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчики в течение пяти 
рабочих дней направляют в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, сведения о расторжении контракта с указанием оснований его 
расторжения.

Контракт от 17.07.2018 № Ф.2018.344380 на поставку нефтепродуктов 
(реестровый номер контракта 2711800977018000011) расторгнут по 
фактически исполненным обязательствам на основании соглашения о 
расторжении б/н от 17.10.2018.

Таким образом, сведения о расторжении указанного контракта должны 
были быть направлены в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, для включения в реестр контрактов не позднее 24.10.2018.

По состоянию на 26.12.2018 указанные сведения в реестр контрактов 
заказчиком не направлены.

Приказом ГПОУ ТО «ТЭК» от 17.05.2017 № 28/2 на экономиста по 
договорной и претензионной работе Никишину А.И. возложены обязанности 
контрактного управляющего учреждения.
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Согласно должностной инструкции контрактного управляющего 
ГГ10У ТО «ТЭК» последний организует включение в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных 
заказчиком. Следовательно, направление в реестр сведений о расторжении 
контракта входит в должностные обязанности контрактного управляющею.

Таким образом, должностным лицом заказчика, ответственным 
за вышеуказанное нарушение, является экономист по договорной и 
претензионной работе ШОУ ТО «ТЭК» Никишина А.И., исполняющая 
обязанности контрактного управляющего.

2.5. Н есвоевременное представление сведений об исполнении 
контракта в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных 
заказчиками.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ информация об исполнении контракта, указанная в 
пункте 10 части 2 статьи 103 данного Федерального закона, направляется 
заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти 
рабочих дней с даты исполнения контракта.

Контракт от 20.03.2018 № Ф.2018.94109 на поставку нефтепродуктов 
(реестровый номер контракта 2711800977018000004) исполнен и оплачен, 
что подтверждается товарными накладными от 30.04.2018 № 554 (подписана 
со стороны заказчика 21.05.2018), от 31.05.2018 № 765 (подписана со 
стороны заказчика 01.06.2018), от 30.06.2018 № 911 (подписана со стороны 
заказчика 09.07.2018) и платежными поручениями от 25.05.2018 № 306, от
03.07.2018 № 467, от 25.07.2018 № 512 на общую сумму 31 499,55 рублей.

Установленный срок направления в реестр контрактов сведений об 
исполнении контракта от 20.03.2018 № Ф.2018.94109 не позднее 01.08.2018, 
фактическая дата направления заказчиком указанных сведений - 11.11.2018.

Сведения об исполнении контракта от 17.07.2018 № Ф.2017.344380 
размещены заказчиком в реестре контрактов с использованием электронной 
подписи Никишиной А.И., исполняющей обязанности контрактного 
управляющего учреждения.

Согласно должностной инструкции контрактного управляющего 
ШОУ ТО «ТЭК» последний организует включение в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных 
заказчиком. Следовательно, направление в реестр сведений об исполнении 
контракта входит в должностные обязанности контрактного управляющего.

Таким образом, должностным лицом заказчика, ответственным 
за вышеуказанное нарушение, является экономист но договорной и 
претензионной, работе ШОУ ТО «ТЭК» Никишина А.И., исполняющая 
обязанности контрактного управляющего.
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3. Нарушения, допущенные при размещении на официальном сайте 
информации и документов (отчета) о результатах исполнения контракта 

и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения

В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта в случае, если 
предметом контракта является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации или цена контракта 
превышает один миллиард рублей, информация о поставленном товаре, 
выполненной работа или об оказанной услуге (за исключением контракта, 
заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 
статьи 93 настоящего Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете, 
размещаемом в единой информационной системе и содержащем 
информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или 
оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены 
в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы 

отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо 
иной определенный законодательством Российской Федерации документ. 
Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе 
отчета, форма указанного отчета определяются Правительством Российской 
Федерации (части 10, 11 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 1093 утверждено Положение о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения (далее -  Положение о размещении отчета).

Согласно пункту 4 Положения о размещении отчета подготовка отчета 
осуществляется уполномоченными работниками контрактной службы или 
контрактным управляющим заказчика по форме согласно приложению.

Отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих 
дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа 
о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах



16

отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии 
- подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и 
утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания 
документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии - подписания 
такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его 
заказчиком;

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением 
сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения 
суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения 
поставщика, подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо 
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (пункт 3 
Положения о размещении отчета).

3.1. Неразмещение на официальном сайте информации и 
документов (отчета) о результатах исполнения контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения.

09.06.2017 заказчиком заключен контракт № Ф.2017.204416 на 
выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций 
чердачных помещений (реестровый номер контракта 2711800977017000010), 
который исполнен и оплачен, что подтверждается актом от 17.07.2017 № 115 
и платежным поручением от 09.08.2017 № 389 на сумму 42 022,20 рубля.

Установленный срок размещения на официальном сайте отчета об 
исполнении указанного контракта не позднее 18.08.2017.

Однако по состоянию на 26.12.2018 отчет об исполнении контракта от 
09.06.2017 № Ф.2017.204416 на официальном сайте единой информационной 
системы заказчиком не размещен.

Аналогичное нарушение допущено заказчиком по следующим 
контрактам:

- от 04.06.2018 № Ф.2018.239100 на поставку чистящих и моющих 
средств (реестровый номер контракта 2711800977018000007), который 
исполнен и оплачен, что подтверждается актом приемки-передачи партии 
товара от 13.09.2018 и платежным поручением от 17.09.2018 № 663 на сумму 
1 853,70 рубля.

Установленный срок размещения на официальном сайте отчета об 
исполнении указанного контракта - не позднее 26.09.2018;

- от 20.03.2018 № Ф.2018.94109 на поставку нефтепродуктов
(реестровый номер контракта 2711800977018000004), который исполнен и 
оплачен, что подтверждается товарными накладными от 30.04.2018 № 554 
(подписана со стороны заказчика 21.05.2018), от 31.05.2018 № 765
(подписана со стороны заказчика 01.06.2018), от 30.06.2018 № 911
(подписана со суороны заказчика 09.07.2018) и платежными поручениями от
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■ Фактическая дата размещения заказчиком отчета об исполнении 
контракта от 04.12.2017 № Ф.2017.530126 на официальном сайте -
03.12.2018.

Аналогичное нарушение допущено заказчиком по контракту от
18.06.2018 № Ф.2018.266480 на поставку бумаги для офисной техники 
(реестровый номер контракта 2711800977018000009), который исполнен и 
оплачен, что подтверждается актом приемки-передачи партии товара от
26.09.2018 и платежным поручением от 02.10.2018 № 698.

Установленный срок размещения на официальном сайте отчета об
исполнении указанного .контракта - не позднее 11.10.2018.

Фактическая дата размещения заказчиком отчета об исполнении 
контракта от 18.00.2018 № Ф.2018.266480 на официальном сайте -
30.11.2018.

2) Контракт от 18.12.2017 № Ф.2017.546505 на поставку 
нефтепродуктов (реестровый номер контракта 2711800977017000024) 
исполнен и оплачен, что подтверждается товарными накладными от
31.01.2018 № 1-21375/103 (подписана со стороны заказчика 06.02.2018), от
28.02.2018 № 2-20932/103 (подписана со стороны заказчика 05.03.2018), от
31.03.2018 № 3-22706/103 (подписана со стороны заказчика 05.04.2018) и 
платежными поручениями от 19.02.2018 № 78, от 12.03.2018 № 128, от
12.04.2018 № 209 на общую сумму 30 363,50 рубля (в редакции 
дополнительного соглашения от 19.12.2017).

Установленный срок размещения на официальном сайте отчета об 
исполнении указанного контракта - не позднее 23.04.2018.

Фактическая дата размещения заказчиком отчета об исполнении 
контракта от 18.12.2017 № Ф.2017.546505 на официальном сайте -
30.11.2018. Однако в нарушение частей 10, 11 статьи 94 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчик не приложил к отчету об исполнении 
данного контракта документы о приемке результатов его исполнения -  
вышеуказанные товарные накладные.

Аналогичные нарушения допущены заказчиком по контракту от
26.06.2018 № 2018.289719 на выполнение работ по ремонту путей эвакуации 
ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж» (реестровый номер контракта 
2711800977018000010) (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 
04.09.2018), который исполнен и оплачен, что подтверждается актом сдачи- 
приемки работ от 04.09.2018 и платежным поручением от 14.09.2018 № 661.

Установленный срок размещения на официальном сайте отчета об 
исполнении указанного контракта - не позднее 25.09.2018.

Фактическая дата размещения заказчиком отчета об исполнении 
контракта от 26.06.2018 № 2018.289719 на официальном сайте без 
приложения документа о приемке -  30.11.2018.
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■3) Контракт от 24.04.2018 № Ф.2018.166063 на поставку канцелярских 
товаров (реестровый номер контракта 2711800977018000005) исполнен и 
оплачен, что подтверждается актом приемки-передачи партии товара б/н от
15.08.2018 и платежным поручением от 17.08.2018 № 595.

Отчет об исполнении указанного контракта сформирован и размещен 
заказчиком в единой информационной системе 21.08.2018. Однако в 
нарушение частей 10, 11 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ заказчик не приложил к отчету об исполнении данного контракта 
документ о приемке результатов его исполнения — вышеуказанный акт 
приемки-передачи партии товара.

Аналогичное нарушение допущено заказчиком при размещении 
отчетов об исполнении следующих контрактов:

- от 07.06.2018 № Ф.2018.244352 на поставку чистящих и моющих 
средств (реестровый номер контракта 2711800977018000008), который 
исполнен и оплачен, что подтверждается актом приемки-передачи партии 
товара б/н от 11.07.2018 и платежным поручением от 30.07.2018 № 522.

Отчет об исполнении указанного контракта размещен заказчиком в 
единой информационной системе без приложения документа о приемке 
03.08.2018;

- от 17.07.2018 № Ф.2018.344380 на поставку нефтепродуктов 
(реестровый номер контракта 2711800977018000011), частично исполнен и 
оплачен, что подтверждается товарными накладными от 31.07.2018 № 1336 
(подписана со стороны заказчика 24.08.2018), от 31.08.2018 № 1580 
(подписана со стороны заказчика 07.09.2018), от 30.09.2018 № 1772 
(подписана со стороны заказчика 10.10.2018) и платежными поручениями от
24.08.2018 № 610, от 14.09.2018 № 660, от 16.10.2018 № 727 на общую сумму 
33 119,14 рублей.

Согласно сведениям, представленным заказчиком на бумажном 
носителе, соглашением б/н от 17.10.2018 указанный контракт расторгнут по 
фактически исполненным обязательствам на сумму 33 119,14 рублей.

Отчет об исполнении указанного контракта размещен заказчиком в 
единой информационной системе без приложения документа о приемке
18.10.2018.

Отчеты об исполнении вышеуказанных контрактов, в том числе отчеты 
об исполнении контрактов, размещенные без документов о приемке, 
размещены на официальном сайте с использованием электронной подписи 
Никишиной А.И.

Согласно пунктам 4, 5, 6 Положения подготовка отчета осуществляется 
уполномоченными работниками контрактной службы или контрактным 
управляющим заказчика по форме согласно приложению; Формирование 
отчета осуществляется в том числе с использованием информации, 
размещенной в единой системе, а также информации, содержащейся 
в реестрах, классификаторах и справочниках единой системы и иных
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3) Контракт от 24.04.2018 № Ф.2018.166063 на поставку канцелярских 
товаров (реестровый номер контракта 2711800977018000005) исполнен и 
оплачен, что подтверждается актом приемки-передачи партии товара б/н от
15.08.2018 и платежным поручением от 17.08.2018 № 595.

Отчет об исполнении указанного контракта сформирован и размещен 
заказчиком в единой информационной системе 21.08.2018. Однако в 
нарушение частей 10, 11 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ заказчик не приложил к отчету об исполнении данного контракта 
документ о приемке результатов его исполнения -  вышеуказанный акт 
приемки-передачи партии- товара.

Аналогичное нарушение допущено заказчиком при размещении 
отчетов об исполнении следующих контрактов:

- от 07.06.2018 № Ф.2018.244352 на поставку чистящих и моющих 
средств (реестровый номер контракта 2711800977018000008), который 
исполнен и оплачен, что подтверждается актом приемки-передачи партии 
товара б/н от 11.07.2018 и платежным поручением от 30.07.2018 № 522.

Отчет об исполнении указанного контракта размещен заказчиком в 
единой информационной системе без приложения документа о приемке 
03.08.2018;

- от 17.07.2018 № Ф.2018.344380 на поставку нефтепродуктов 
(реестровый номер контракта 2711800977018000011), частично исполнен и 
оплачен, что подтверждается товарными накладными от 31.07.2018 № 1336 
(подписана со стороны заказчика 24.08.2018), от 31.08.2018 № 1580 
(подписана со стороны заказчика 07.09.2018), от 30.09.2018 № 1772 
(подписана со стороны заказчика 10.10.2018) и платежными поручениями от
24.08.2018 № 610, от 14.09.2018 № 660, от 16.10.2018 № 727 на общую сумму 
33 119,14 рублей.

Согласно сведениям, представленным заказчиком на бумажном 
носителе, соглашением б/н от 17.10.2018 указанный контракт расторгнут по 
фактически исполненным обязательствам на сумму 33 119,14 рублей.

Отчет об исполнении указанного контракта размещен заказчиком в 
единой информационной системе без приложения документа о приемке
18.10.2018.

Отчеты об исполнении вышеуказанных контрактов, в том числе отчеты 
об исполнении контрактов, размещенные без документов о приемке, 
размещены на официальном сайте с использованием электронной подписи 
Никишиной А.И.

Согласно пунктам 4, 5, 6 Положения подготовка отчета осуществляется 
уполномоченными работниками контрактной службы или контрактным 
управляющим заказчика по форме согласно приложению; Формирование 
отчета осуществляется в том числе с использованием информации, 
размещенной в единой системе, а также информации, содержащейся 
в реестрах, классификаторах и справочниках единой системы и иных
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информационных системах, работниками контрактной службы или 
контрактным управляющим заказчика; Отчет в форме электронного 
документа подписывается электронной подписью уполномоченного 
должностного лида заказчика и размещается в единой системе. Датой 
составления отчета является дата размещения отчета в единой системе.

Приказом ШОУ ТО «ТЭК» от 17.05.2017 № 28/2 на экономиста по 
договорной и претензионной работе Никишину А.И. возложены обязанности 
контрактного управляющего учреждения.

Таким образом, должностным лицом заказчика, ответственным 
за вышеуказанные нарушения, является экономист по договорной и 
претензионной работе Никишина А.И., исполняющая обязанности 
контрактного управляющего.

ВЫВОДЫ:

1. Признать заказчика - государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области «Тульский экономический 
колледж» нарушившим части 1, 4, 5 статьи 34, часть 10 статьи 70, части 10, 
11 статьи 94, части 2, 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.

2. Уполномоченным должностным лицам контрольного комитета 
Тульской области рассмотреть вопрос о возбуждении дел об 
административных правонарушениях по выявленным нарушениям (с учетом 
установленных сроков).

3. Выдать предписание об устранении нарушения частей 2 и 3 
статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и представлении в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, следующих сведений и 
документов:

- достоверных сведений о контрактах от 09.06.2017 № 2017.204416
(дата окончания исполнения контракта), от 04.12.2017 № Ф.2017.530126 (дата 
окончания исполнения контракта), от 18.12.2017 № Ф.2017.546505 (дата 
окончания исполнения контракта), от 26.06.2018 № 2018.289719 (дата 
окончания исполнения контракта), от 24.04.2018 № Ф.2018.166063 (дата
окончания исполнения контракта), от 17.07.2018 № Ф.2018.344380 (дата
окончания исполнения контракта), от 18.06.2018 № Ф.2018.266480 (дата
окончания исполнения контракта), от 07.06.2018 № Ф.2018.244352 (дата
окончания исполнения контракта), от 25.09.2018 № Ф.2018.455866 (дата
окончания исполнения контракта);

- документов о приемке по контрактам от 29.12.2017 № 86Щ (акты 
приема передачи № 8185 от 31.07.2018, № 9172 от 31.08.2018, № 9972 от
30.09.2018, № 1 1268 от 31.10.2018, № 12612 от 30.11.2018), от 26.06.2018 
№ 2018.289719 (акт сдачи-приемки работ от 04.09.2018), от 04.06.2018 
№ Ф.2018.239100 (акт приемки-передачи партии товара б/н от 13.09.2018).
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5. Выдать предписание об устранении нарушения части 9 статьи 94
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и размещении на официальном 
сайте в реестре отчетов заказчиков отчетов об исполнения контрактов 
от 09.06.2017 № Ф.2017.204416 (реестровый номер контракта
2711800977017000010), от 04.06.2018 № Ф.2018.239100 (реестровый номер 
контракта 2711800977018000007), от 20.03.2018 № Ф.2018.94109 (реестровый 
номер контракта 2711800977018000004).

6. Выдать предписание об устранении нарушения частей 10, 11
статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и размещении 
на официальном сайте в реестре отчетов заказчиков документов 
о приемке результатов исполнения контрактов от 18.12.2017 
№ Ф.2017.546505 (реестровый номер контракта 2711800977017000024), 
от 26.06.2018 № 2018.289719 (реестровый номер контракта
2711800977018000010), от 24.04.2018 № Ф.2018.166063 (реестровый номер 
контракта 2711800977018000005), от 07.06.2018 № Ф. 2018.244352
(реестровый номер контракта 2711800977018000008), от 17.07.2018 
№ Ф.2018.344380 на поставку нефтепродуктов (реестровый номер контракта 
2711800977018000011).

Консультант отдела контроля 
использования бюджетных средств 
контрольного комитета 
Тульской области - SKv ̂

Консультант 
контрольного комитета 
Тульской области

Консультант 
контрольного комитета 
Тульской области

Ю.Б. Воропаева

Е.В. Бессонова

Е.А. Шафранская


