
АКТ № 3 0 
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
муниципальным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Красноперекопского района г. Ярославля» -

«08» июля 2022 г. - г. Ярославль 

На основании пункта 3 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 - Закон № 44-ФЗ) в 
соответствии с приказом заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии 
города Ярославля от 15.06.2022 222 проведена плановая проверка в отношении 
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Красноперекопского района г. Ярославля» (далее - Заказчик) за период с 
01.07.2021 по 01.07.2022. 

Предметом проверки является соблюдение Заказчиком требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок. 

Сведения о Заказчике: 150046, г. Ярославль, ул. Гагарина, д.32а; 
ИЬШ 7605017193. 

Цель проведения проверки - предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок. 

Проверка проводилась с 01 по 06 июля 2022 года инспекцией в составе: 
руководитель инспекции - главный специалист отдела по контролю в сфере закупок 
Слепцов Олег Витальевич; заместитель руководителя инспекции - главный 
специалист отдела по контролю в сфере закупок Бакина Светлана Владиславовна; 
член инспекции - главный специалист отдела по контролю в сфере закупок Батищев 
Павел Анатольевич. 

Документы Заказчика, которые были истребованы: 
- документы Заказчика, регламерггирующие процедуры осуществления закупок; 
-перечень всех конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений, объявленных Заказчиком; 
- контракты, заключенные Заказчиком в проверяемый период, а также их 

перечень; 
- перечень закупок, осуществленных Заказчиком в проверяемый период без 

заключения контрактов; 
- перечень предписаний (предложений), выданных Заказчику контрольными 

органами, и документы, подтверждающие их исполнение; 
- иные документы, необходимые для осуществления плановой проверки. 

Для проверки муниципальным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красноперекопского района г. Ярославля» представлены: 13 
контрактов, заключенных в соответствии с пунктами 1, 8, 25, 29 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ; 5 контрактов, заключенных по итогам проведения совместных 
электронных аукционов; 62 контракта, заключенных в соответствии с пунктом 4 
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

В ходе проведения проверки установлено следующее: 
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I . Приказом руководителя Заказчика от 11.01.2021 № 01-16-13/1 создана 
контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения, и 
утверждено Положение о контрактной службе в сфере закупок. Приказами 
руководителя Заказчика (от 11.04.2022 № 01-16-140, от 16.05.2022 № 01-16-172/2, от 
31.05.2022 № 01-16-186/1) в состав контрактной службы были внесены изменения. 

Все работники контрактной службы имеют высшее образование или 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок в соответствии с 
требованиями части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ. • .̂  • 

I I . Закупки конкурентным способом определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), исполнение по которым завершено или прекращено: 

1. Контракт от 02.08.2021 № 01-60-54 на оказание услуг по проведению 
периодического медицинского осмотра заключен с ООО «Центр семейной 
медицины», цена контракта 376 856,04 руб. Срок оказания услуг - с даты заключения 
контракта по 30.11.2021 включительно. 

Функции по определению исполнителя осуществлял уполномоченный орган ~ 
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 

В извещении о проведении совместного электронного аукциона 
№ 0371300027821000297, размещенном на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) 06.07.2021 для субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, Заказчиком установлена начальная (максимальная) цена контракта 
422 567,90 руб. 

Аукционной комиссией принято решение о признании победителем 
совместного электронного аукциона участника аукциона - ООО «Центр семейной 
медицины», который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие 
в совместном электронном аукционе которого соответствует требованиям Закона 
№ 44-ФЗ и документации о проведении совместного электронного аукциона 
(протокол подведения итогов совместного электронного аукциона от 22.07.2021 
№ 583). . 

Сторонами 26.10.2021 подписано соглашение о расторжении контракта. 
Фактически оказаны услуги по контракту на сумму 362 328,71 руб. 

2. Контракт от 19.08.2021 № 01-60-60 на оказание услуг по внедрению системы 
защиты информации, включая проведение аттестационных испытаний объекта 
информации заключен с ООО «Стандарт безопасности», цена контракта 519 460 руб. 
Срок оказания услуг - с даты заключения контракта по 30.10.2021. Контракт заключен 
в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Функции но определению исполнителя осуществлял уполномоченный орган -
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 

В извещении о проведении совместного электронного аукциона 
№ 0371300027821000352, размещенном в ЕИС 22.07.2021 для субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
Заказчиком установлена начальная (максимальная) цена контракта 519 460 руб. 
Контракт заключен в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Для участия в совместном электронном аукционе в срок*до 09 час. 00 мин. 
02.08.2021 года поступила одна заявка от участника закупки. 
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На основании части 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ совместный электронный 
аукцион признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в совместном электронном аукционе подана только одна заявка. . 

Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на з^астие в 
совместном электронном аукционе участника закупки - ООО «Стандарт 
безопасности», а также информацию и электронные документы данного участника, 
предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ и приняла решение признать 
участника совместного электронного аукциона, подавшего единственную заявку на 
участие в аукционе, и поданную им заявку соответствующими требованиям, 
установленным Законом № 44-ФЗ и аукционной документацией (протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в совместном электронном аукционе от 
04.08.2021 №647). 

Контракт исполнен в полном объеме. 

3. Контракт от 31.08.2021 № 01-60-63 на поставку горюче-смазочных 
материалов в 4 квартале 2021 года заключен с ООО «Ярославская топливная 
компания», цена контракта 136 857 руб. Срок поставки - с даты заключения 
контракта, но не ранее 01.10.2021 по 25.12.2021. Контракт заключен в соответствии с 
пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Функции по определению поставщика осуществлял уполномоченный орган -
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 

В извещении о проведении совместного электронного аукциона 
№ 0371300027821000389, размещенном в ЕИС 10.08.2021, Заказчиком установлена 
начальная (максимальная) цена контракта 136 857 руб. 

Для участия в совместном электронном аукционе в срок до 09 час. 00 мин. 
19.08.2021 года поступила одна заявка от участника закупки. . _. -

На основании части 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ совместный электронный 
аукцион признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в совместном электронном аукционе подана только одна заявка. 

Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в 
совместном электронном аукционе участника закупки - ООО «Ярославская 
топливная компания», а также информацию и электронные документы данного 
участника, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ и приняла 
решение признать участника совместного электронного аукциона, подавшего 
единственную заявку на участие в аукционе, и поданную им заявку 
соответствующими требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ и аукционной 
документацией (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
совместном электронном аукционе от 20.08.2021 №707) . 

Сторонами 28.12.2021 подписано соглашение о расторжении контракта. 
Фактртчески поставлено товара по контракту на сумму 91 543,04 руб. 

4. Контракт от 06.09.2021 № 01-60-66 на поставку курток женских зимних 
заключен с ИП Прейдой Марией Васильевной, цена контракта 90 832,59 руб. Срок 
поставки - в течение 30 дней с даты заключения контракта. 

Функции по определению поставщика осуществлял уполномоченный орган- ~ 
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 

В извещении о проведении совместного электронного аукциона 
№ 0371300027821000392, размещенном в ЕИС 11.08.202идля субъектов малого 
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Предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организации. 
Заказчиком установлена начальная (максимальная) цена контракта 173 016 руб. 

Аукционной комиссией принято решение о признании победителем 
совместного электронного аукциона участника аукциона - ИП Прейду Марию 
Васильевну, который предложил наиболее низкую цену контракта, и заявка на 
участие в совместном электронном аукционе которого соответствует требованиям 
Закона № 44-ФЗ и документации о проведении совместного электронного аукциона 
(протокол подведения итогов совместного электронного аукциона от 26.08.2021 
№737). 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, 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, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 
указанном в части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей 
добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона 
№ 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения 
исполпения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в 
документации о закупке. 

В соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ участник закупки, с 
которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 44-ФЗ, 
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с 
учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных 
обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, 
содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей 
исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты 
подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 

Победителем совместного аукциона в электронной форме - ИП Прейдой 
Марией Васильевной, предложена цена контракта, которая на 47,5% ниже начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Контракт заключен после предоставления ИП Прейдой Марией Васильевной 
информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 
трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных 
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)., в связи с тем, что 
предложенная цена контракта более чем на двадцать пять процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Сторонами 18.10.2021 подписано соглашение о расторжении контракта. 
Контракт не исполнялся, оплата не производилась. 

5. Контракт от 06.09.2021 № 01-60-64 на выполнение ремонтных работ санузла 
(1 этаж) для доступа маломобильных граждан МУ «КЦСОН Красноперекопского 
района г. Ярославля» заключен с ООО «СФЕРА», цена контракта 203 715,60 руб. 
Срок выполнения - с даты заключения контракта по 31.10.2021. Контракт заключен в 
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. * 
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Функции по определению подрядчика осуществлял уполномоченный орган -
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 

В извещении о проведении электронного аукциона № 0371300027821000401, 
размещенном в ЕИС 12.08.2021 для субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, установлена начальная 
(максимальная) цена контракта 203 715,60 руб. 

Для участия в электронном аукционе в срок до 09 час. 00 мин. 23.08.2021 года 
поступила одна заявка от участника закупки. 

На основании части 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ электронный аукцион 
признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе подана только одна заявка. 

Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в 
электронном аукционе участника закупки - ООО «СФЕРА», а также информацию и 
электронные документы данного участника, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 
Закона № 44-ФЗ и приняла решение признать участника электронного аукциона, 
подавшего единственную заявку на з^астие в аукционе, и поданную им заявку 
соответствующими требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ и аукционной 
документацией (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе от 25.08.2021 № 730). 

Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с 
даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 
части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган 
исполнрггельной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. • 

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ (в редакции 
Закона № 44-ФЗ действующей до 01.01.2022) в реестр контрактов включается, в том 
числе, копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной 
подписью заказчика. 

Согласно пункту 23 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. Приказом 
Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст) под копией документа понимается экземпляр 
документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа. 

В соответствии с пунктом 16.1 раздела 16 «Приложение к контракту» 
контракта от 06.09.2021 № 01-60-64 приложением контракта является Приложение 
№ 1 - локальный сметный расчет № 1 (в электронном виде). Приложение является 
неотъемлемой частью контракта, следовательно, подлежит размещению в реестре 
контрактов в составе копии заключенного корпракта. 

Заказчик 09.09.2021 включил в реестр контрактов копию контракта от 
06.09.2021 № 01-60-64, в которой отсутствует Приложение № 1 - локальный сметный 
расчет № 1 (в электронном виде), а значит, копией считаться не может (номер 
реестровой записи контракта 3760501719321000015). 

Таким образом. Заказчик, не разместив надлежащую копию контракта, 
нарушил требование части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ (нарушение содержит 
признаки административного правонарушения). 

Контракт исполнен в полном объеме. 
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6. Контракт от 07.09.2021 № 01-60-65 на выполнение ремонтных работ 
кабинета № 15 (2-ой этаж) МУ «КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля» 
заключен с ООО «СФЕРА», цена контракта 101 596,80 руб. Срок выполнения - с 
даты заключения контракта по 18.10.2021. Контракт заключен в соответствии с 
пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Функции по определению подрядчика осуществлял уполномоченный орган -
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 

В извещении о проведении электронного аукциона № 0371300027821000407, 
размещенном в ЕИС 16.08.2021 для субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, установлена начальная 
(максимальная) цена контракта 101 596,80 руб. 

Для участия в электронном аукционе в срок до 09 час. 00 мин. 25.08.2021 года 
поступила одна заявка от участника закупки. : -

На основании части 16 статьи 66 Закона № 44-фЗ электронный аукцион 
признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе подана только одна заявка. 

Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в 
электронном аукционе участника закупки - ООО «СФЕРА», а также информацию и 
электронные документы данного участника, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 
Закона № 44-ФЗ и приняла решение признать участника электронного аукциона, 
подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и поданную им заявку 
соответствующими требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ и аукционной 
документацией (протокол рассмотрения единственной заявки па участие в 
электронном аукционе от 26.08.2021 № 733). 

Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с 
даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 
части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ (в редакции 
Закона № 44-ФЗ действующей до 01.01.2022) в реестр контрактов включается, в том 
числе, копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной 
подписью заказчика. 

Согласно пункту 23 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. Приказом 
Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст) под копией документа понимается экземпляр 
документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа. 

В соответствии с пунктом 16.1 раздела 16 «Приложение к контракту» 
контракта от 07.09.2021 Хо 01-60-65 приложением контракта является Приложение 
№ 1 - локальный сметный расчет № 1 (в электронном виде). Приложение является 
неотъемлемой частью контракта, следовательно, подлежит размещению в реестре 
контрактов в составе копии заключенного копгракта. 

Заказчик 09.09.2021 включил в реестр контрактов копию контракта от 
07.09.2021 № 01-60-65, в которой отсутствует Приложение № 1 - локальный сметный 
расчет № 1 (в электронном виде), а значит, копией считаться не может (номер 
реестровой записи контракта 3760501719321000016). V 
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Таким образом. Заказчик, не размеетив надлежащую копию контракта, 
нарушил требование части 3 статьи 103 Закона Ха 44-ФЗ (нарушение содержит 
признаки административного правонарушения). 

Контракт исполнен в полном объеме. 

7. Контракт от 06.12.2021 № 01-60-77 на поставку горюче-смазочных 
материалов в 1 квартале 2022 года заключен с ООО «Ярославская топливная 
компанР1я», цена контракта 124 768 руб. Срок поставки - с 01.01.2022 по 31.03.2022. 
Контракт заключен в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Функции по определению поставщика осуществлял уполномоченный орган -
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 

В извещении о проведении совместного электронного аукциона 
№ 0371300027821000608, размещенном в ЕИС 12.11.2021, Заказчиком установлена 
начальная (максимальная) цена контракта 124 768 руб. 

Для участия в совместном электронном аукционе в срок до 09 час. 00 мин. 
23.11.2021 года поступила одна заявка от участника закупки. 

На основании части 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ совместный электронный 
аукцион признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в совместном электронном аукционе подана только одна заявка. 

Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в 
совместном электронном аукционе участника закупки - ООО «Ярославская 
топливная компания», а также информацию и электронные документы данного 
участника, предусмотренные частью И статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ и приняла 
решение признать участника совместного электронного аукциона, подавшего 
единственную заявку на участие в аукционе, и поданную им заявку 
соответствующими требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ и аукционной 
документацией (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
совместном электронном аукционе от 24.11.2021 № 1056). 

Сторонами 08.04.2022 подписано соглашение о расторжении контракта. 
Фактически поставлено товара по контракту на сумму 98 639,04 руб. 

8. Контракт от 10.01.2022 № 01-60-94 на оказание услуг по организации 
горячего питания граждан пожилого возраста и инвалидов социально-
реабилитационного отделения заключен с ООО «Аврора», цена контракта 476 685 
руб. График оказания услуг - в рабочие дни (кроме суббот, воскресений и нерабочих 
праздничных дней) с даты заключения контракта по 23.12.2022 включительно. 
Контракт заключен в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Функции по определению исполнителя осуществлял уполномоченный орган -
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 

В извещении о проведении электронного аукциона № 0371300027821000698, 
размещенном в ЕИС 09.12.2021 для субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, установлена начальная 
(максимальная) цена контракта 476 685 руб. 

Для участия в электронном аукционе в срок до 09 час. 00 мин. 20.12.2021 года 
поступила одна заявка от участника закупки. 

На основании части 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ электронный аукцион 
признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе подана только одна заявка. * 
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Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в 
электронном аукционе участника закупки - ООО «Аврора», а также информацию и 
электронные документы данного участника, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 
Закона № 44-ФЗ и приняла решение признать участника электронного аукциона, 
подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и поданную им заявку 
соответствующими требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ и аукционной 
документацией (протокол рассмотрения единственной заявки па участие в 
электронном аукционе от 21.12.2021 №1195). 

Сторонами 23.06.2022 подписано соглашение о расторжении контракта. 
Фактически оказаны услуги по контракту на сумму 155 717,10 руб. 

9. Контракт от 10.01.2022 № 01-60-92 на оказание услуг по организации 
горячего питания граждан пожилого возраста и инвалидов отделения дневного 
пребывания заключен с ООО «Аврора», цена контракта 444 906 руб. График оказания 
услуг - в рабочие дни (кроме суббот, воскресений и нерабочих праздничных дней) с 
даты заключения контракта по 23.12.2022 включительно. Контракт заключен в 
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Функции по определению исполнителя осуществлял уполномоченный орган -
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 

В извещении о проведении электронного аукциона № 0371300027821000690, 
размещенном в ЕИС 08.12.2021 для субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, установлена начальная 
(максимальная) цена контракта 444 906 руб. 

Для участия в электронном аукционе в срок до 09 час. 00 мин. 17.12.2021 года 
поступила одна заявка от участника закупки. • 

На основании части 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ электронный аукцион 
признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе подана только одна заявка. 

Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в 
электронном аукционе участника закупки - ООО «Аврора», а также информацию и 
электронные документы данного участника, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 
Закона № 44-ФЗ и приняла решение признать участника электронного аукциона, 
подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и поданную им заявку 
соответствующими требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ и аукционной 
документацией (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе от 20.12.2021 № 1184). 

Сторонами 23.06.2022 подписано соглашение о расторжении контракта. 
Фактически оказаны услуги по контракту на сумму 185 377,50 руб. 

1П. Закупки, находящиеся в стадии исполнения (кроме закупок по пункту 4 
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ): 

1. Контракт от 06.12.2021 № 01-60-78 на оказание услуг по организации 
горячего питания детей группы дневного (кратковременного) пребывания заключен с 
ООО «Комбинат социального питания», цена контракта 268 794 руб. График оказания 
услуг - в рабочие дни (кроме суббот, воскресений и нерабочих праздничных дней) с 
10.01.2022 по 23.12.2022 включительно по предварительной заявке Заказчика. 
Контракт заключен в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
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Функции по определению исполнителя осуществлял уполномоченный орган — 
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 

В извещении о проведении совместного электронного аукциона 
№ 0371300027821000613, размещенном в ЕИС 15.11.2021, Заказчиком установлена 
начальная (максимальная) цена контракта 268 794 руб. 

Для участия в совместном электронном аукционе в срок до 09 час. 00 мин. 
24.11.2021 года поступила одна заявка от участника закупки. 

На основании части 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ совместный электронный 
аукцион признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в совместном электронном аукционе подана только одна заявка. 

Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в 
совместном электронном аукционе участника закупки - ООО «Комбинат социального 
питания», а также информацию и электронные документы данного участника, 
предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ и приняла решение признать 
участника совместного электронного аукциона, подавшего единственную заявку на 
участие в аукционе, и поданную им заявку соответствующими требованиям, 
установленным Законом № 44-ФЗ и аукционной документацией (протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в совместном электронном аукционе от 
25.11.2021 № 1064). 

2, Контракт от 20.12.2021 № 01-60-80 на оказание услуг по заправке и 
восстановлению картриджей для принтеров и копировальных устройств заключен с 
0 0 0 «Медиан», цена контракта 83 550 руб. Срок оказания услуг - ежемесячно с даты 
заключения контракта, но не ранее 01.01.2022 по 16.12.2022. 

Функции по определению исполнителя осуществлял уполномоченный орган -
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 

В извещении о проведении совместного электронного аукциона 
№ 0371300027821000643, размещенном в ЕИС 22.11.2021 для субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
Заказчиком установлена начальная сумма цен единиц услуги по заправке и 
восстановлению картриджей для принтеров и копировальных устройств в размере 
14 106,69 руб. Максимальное значение цены контракта определяется в соответствии с 
выделенными лимитами бюджетных обязательств Заказчика и составляет 83 550 руб. 

Аукционной комиссией принято решение о признании победителем 
совместного электронного аукциона участника аукциона - ООО «Медиан», который 
предложил наименьшую сумму цен единиц услуги и заявка на участие в совместном 
электронном аукционе которого соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ и 
документации о проведении совместного электронного аукциона (протокол 
подведения итогов совместного электронного аукциона от 08.12.2021 № 1118). 

3. Контракт от 20.12.2021 № 01 -60-81 на поставку проездных билетов 
долговременного пользования (на месяц) для проезда в автомобильном транспорте 
(автобус) и городском наземном электрическом транспорте (троллейбус, трамвай) в 
г. Ярославле заключен с МУП ГИТ «Яргортранс» города Ярославля, цена контракта 
1 026 950 руб. Срок поставки - с даты заключения контракта, но не ранее 10.01.2022 
по 30.11.2022. Контракт заключен в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ. 

Функции по определению поставщика осуществлял уполномоченный орган -
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 
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В извещении о проведении совместного электронного аукциона 
№ 0371300027821000659, размещенном в ЕИС 29.11.2021, Заказчиком установлена 
начальная (максимальная) цена контракта 1 026 950 руб. 

Для участия в совместном электронном аукционе в срок до 09 час. 00 мин. 
08.12.2021 года поступила одна заявка от участника закупки. 

На основании части 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ совместный электронный 
аукцион признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в совместном электронном аукционе подана только одна заявка. 

Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в 
совместном электронном аукционе участника закупки - МУП ГПТ «Яргортранс» 
города Ярославля, а таюке информацию и электронные документы данного 
участника, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ и приняла 
решение признать участника совместного электронного аукциона, подавшего 
единственную заявку на участие в аукционе, и поданную им заявку 
соответствующими требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ и аукционной 
документацией (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
совместном электронном аукционе от 09.12.2021 № 1124). 

Согласно части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней 
заказчик направляет указанную в пункте 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ 
информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ (в редакции 
Закона № 44-ФЗ действующей с 01.01.2022) в реестр контрактов включается 
информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в 
том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 
также отдельных этапов исполнения контракта). 

В соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 «Порядок приемки товара» контракта 
от 20.12.2021 № 01-60-81 приемка проездных билетов осуществляется ежемесячно 
путем подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи проездных 
билетов. Заказчик подписывает товарную накладную и акт приема-передачи 
проездных билетов в течение 1 рабочего дня с даты их предоставления Поставщиком. 

Заказчиком 10.01.2022 подписаны товарная накладная от 10.01.2022 № 7 и акт 
приема-передачи проездных билетов за январь 2022 года на сумму 89 300 руб., на 
основании которых оплата произведена платежным поручением от 18.01.2022 
№ 13001 на сумму 89 300 руб. Следовательно, информацию об оплате поставленного 
товара Заказчик должен был направить до 25.01.2022 включительно. 

Заказчиком несвоевременно (26.01.2022) направлена информация об оплате 
поставки проездных билетов за январь 2022 года в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации для размещения в реестре контрактов (номер реестровой записи контракта 
3760501719321000020). 

Таким образом, Заказчик нарушил требование части 3 статьи 103 Закона 
№ 44-ФЗ (нарушение содержит признаки административного правонарушения). 

4. Контракт от 24.12.2021 № 76650880057 на поставку электрической 
энергии (мощности), оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, 
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оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической 
энергии заключен с ПАО «ТНС энерго Ярославль», цена контракта 220 818,78 руб. 
Срок поставки - с 01.01.2022 по 31.12.2022. Контракт заключен в соответствии с 
пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

5. Контракт от 24.12.2021 № 1796 на оказание услуг по подаче холодной 
питьевой воды установленного качества в границах эксплуатационной 
ответственности сетей водоснабжения организации водопроводно-канализационного 
хозяйства, через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем 
холодного водоснабжения и по приему от абонента сточных вод (в том числе 
загрязняющих веществ) в границах эксплуатационной ответственности сетей 
водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства, через 
присоединенную канализационную сеть в централизованные системы водоотведения 
от канализационного выпуска абонента и обеспечению транспортировки сточных вод, 
их очистку и сброс в водный объект заключен с АО «Ярославльводоканал», цена 
контракта 32 244,32 руб. Срок оказания услуг - с 01.01.2022 по 31.12.2022. Контракт 
заключен в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

6. Контракт от 24.12.2021 № 876000076584 на оказание услуг связи заключен с 
ПАО «Ростелеком», цена контракта 60 100,70 руб. Срок оказания услуг - с 01.01.2022 
по 31.12.2022. Контракт заключен в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ. 

7. Контракт от 27.12.2021 № 2923 на поставку тепловой энергии и 
теплоносителя в горячей воде заключен с ПАО «ТГК-2», цена контракта 309 111,95 
руб. Срок поставки - с 01.01.2022 по 30.11.2022. Контракт заключен в соответствии с 
пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

8. Контракт от 18.04.2022 № 01-60-19 на поставку горюче-смазочных 
материалов во 2 квартале 2022 года заключен с ООО «Ярославская топливная 
компания», цена контракта 120 018 руб. Срок поставки - с даты заключения 
контракта по 30.06.2022. 

Функции по определению поставщика осуществлял уполномоченный орган -
департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. 

В извещении о проведении совместного электронного аукциона 
№ 0371300027822000094, размещенном в ЕИС 24.03.2022, Заказчиком установлена 
начальная (максимальная) цена контракта 120 018 руб. 

По итогам рассмотрения комиссией заявок оператором электронной площадки 
в ЕИС и на электронной площадке 06.04.2022 размещен протокол подведения итогов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1. Победителем 
электронного аукциона № 0371300027822000094 признан участник аукциона - ООО 
«Ярославская топливная компания». 

9. Контракт от 14.06.2022 № 01-60-21 на поставку горюче-смазочных 
материалов в 3 квартале 2022 года заключен с ООО «Ярославская топливная 
компания», цена контракта ИЗ 128 руб. Срок поставки - с даты заключения 
контракта по 30.09.2022. 

Функции по определению поставщика осуществлял уполномоченный орган -
департамент социально-экономического развргтия города мэрии города Ярославля. 
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В извещении о проведении совместного электронного аукциона 
№ 0371300027822000232, размещенном в ЕИС 18.05.2022, Заказчиком установлена 
начальная (максимальная) цена контракта 113 128 руб. 

По итогам рассмотрения комиссией заявок оператором электронной площадки 
в ЕИС и на электронной площадке 31.05.2022 размещен протокол подведения итогов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭА1. Победителем 
электронного аукциона № 0371300027822000094 признан участник аукциона - ООО 
«Ярославская топливная компания». 

IV. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
иные закупки для определения СГОЗ Заказчика за 2021 финансовый год: 

На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ возможно 
осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
сумму, не превышающую 600 тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, 
которые заказчик вправе осуществить на основании данного пункта, не должен 
превышать 2 миллиона рублей или не должен превышать десять процентов 
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 
миллионов рублей в год. ч ^ 

В 2020 году на 2021 год было заключено: 
- 14 контрактов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

на общую сумму 483 191,66 руб., подлежащих оплате в 2021 финансовом году; 
- 8 контрактов в соответствии с пунктами 1, 8, 23, 25, 29 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ на общую сумму 1 123 228,11 руб., подлежащих оплате в 2021 
финансовом году; 

- 1 контракт по итогам проведения совместного электронного аукциона на 
сумму 90 826,02 руб., подлежащий оплате в 2021 финансовом году. 

Таким образом, общая сумма заключенных контрактов (договоров) в 2020 году 
со сроком оплаты в 2021 финансовом году составила 1 697 245,79 руб. 

В 2021 году было заключено: 
- 65 контрактов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

на общую сумму 1 514 952,11 руб., подлежащих оплате в 2021 финансовом году; 
- 8 контрактов в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

на общую сумму 4 040 899,40 руб., подлежащих оплате в 2020 финансовом году; 
- 7 контрактов по итогам проведения совместных электронных аукционов на 

общую сумму 694 190,55 руб., подлежащих оплате в 2021 финансовом году. 
Таким образом, общая сумма заключенных контрактов (договоров) в 2021 году 

со сроком оплаты в 2021 финансовом году составила 6 250 042,06 руб. 
Годовой объем закупок, который Заказчик осуществил в 2021 финансовом году 

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, не превысил 2 миллиона 
рублей. 

Совокупный годовой объем закупок составил сумму 7 947 287,85 руб. 

В 2021 году на 2022 год было заключено 11 контрактов в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на обшую сумму 344 322,53 руб., 
подлежащих оплате в 2022 финансовом году. --̂  
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В 2022 году заключено 9 контрактов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 262 776,62 руб., подлежащих оплате в 2022 
финансовом году. 

V. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны 
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем 15 процентов 
совокупного годового объема закупок. 

При проверке осуществления закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
2021 году, согласно требованиям части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, установлено: 
Заказчиком осуществлены у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций девять закупок путем проведения 
совместных электронных аукционов и две закупки путем проведения электронных 
аукционов на общую сумму 3 557 038,31 руб., что составило 93,7% совокупного 
годового объема закупок товаров, работ, услуг, рассчитанного в соответствии с 
требованиями части 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. 

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2021 отчетный год размещен 
Заказчиком в ЕИС своевременно (25.03.2022). 

В соответствии с частью 2 статьи 30.1 Закона № 44-ФЗ по итогам года заказчик 
до 1 апреля года, следующего за отчетным годом составляет отчет об объеме закупок 
российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг (пункт 1 части 2 статьи 30.1 Закона № 44-ФЗ) и 
размещает его в ЕИС (пункт 2 части 2 статьи 30.1 Закона № 44-ФЗ). 

Отчет об объеме закупок российских товаров за 2021 отчетный год размещен 
Заказчиком в ЕИС своевременно (25.03.2022). 

По результатам проверки: 

1. В действиях Заказчика установлены нарушения части 3 статьи 103 Закона 
№ 44-ФЗ. 

2. Выдать Заказчику предписание об устранении выявленных нарушений. 
3. Направить Заказчику копию акта проверки в течение трех рабочих дней со 

дня подписанР1я. 
4. Направить в контрольно-ревизионную инспекцию Ярославской области 

копию акта. 
5. В течение 3 рабочих дней со дня получения копии акта проверки Заказчику 

направить в контрольно-ревизионную инспекцию Ярославской области в 
соответствии с «Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ и Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» информацию об адресе регистрации 
(проживания) руководрггеля Заказчика. 
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6. В Срок до 21.07.2022 Заказчику представить информацию о принятых мерах, 
направленных на недопущение нарушений впредь. Информацию можно направить на 
электронную почту департамента финансов: еоттоп@Гт.с11у-уаг.ги. 

Руководитель инспекции 

Заместитель руководителя инспекции 

Член инспекции 

О.В. Слепцов 

^^^^кгг^ ^-^С.В. Бакина 

/5 П.А. Батищев 


