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АКТ № 4
о результатах проведения плановой проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 274 присмотра и оздоровления»
г. Красноярск

16.04.2021

Проверка осуществлялась в соответствии с распоряжениями
администрации города от 16.12.2020 № 210-об «Об утверждении Плана
проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2021 год», от 20.01.2021
№ 1-об «О проведении плановой проверки в отношении муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 274
присмотра и оздоровления» и от 01.03.2021 № 34-об «О продлении срока
проведения плановой проверки в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 274 присмотра и
оздоровления».
Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной
безопасности администрации города Красноярска.
Состав комиссии по проведению плановой проверки:
Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере
закупок департамента общественной безопасности администрации города
Красноярска, руководитель комиссии;
Гейн Татьяна Александровна, заместитель начальника отдела по
контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности
администрации города Красноярска;
Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в
сфере закупок департамента общественной безопасности администрации
города Красноярска;
Лапшина Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела по
контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности
администрации города Красноярска.
Плановая проверка проведена в документарной форме по местонахождению отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города Красноярска: 660049, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323,
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путем истребования необходимых материалов, а также изучения информации,
документов и сведений посредством эксплуатации официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок.
Дата начала проведения проверки: 1 февраля 2021 года.
Дата окончания проведения проверки с учетом продления срока: 30 марта
2021 года.
Проверяемый период: с 1 февраля 2018 года по 29 января 2021 года.
Основания проведения проверки: пункт 1 части 1, пункт 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 о контрактной системе), постановление администрации города от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администрацией города Красноярска функций органа, уполномоченного на осуществление
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», пункт 2.13 Положения о
департаменте общественной безопасности администрации города Красноярска,
утвержденного распоряжением Главы города от 26.01.2006 № 18-р.
Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при
осуществлении
закупок
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 274 присмотра и оздоровления».
Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 274 присмотра и оздоровления»
при осуществлении закупок требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Субъект
проверки:
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 274 присмотра и оздоровления»
(далее также – Учреждение, МБДОУ № 274, Заказчик).
ИНН Учреждения: 2460044138.
Адрес местонахождения Учреждения: 660001, Россия, Красноярский
край, город Красноярск, ул. Менжинского, 16.
Согласно статье 66 Устава города Красноярска, принятого решением
Красноярского городского Совета от 24.12.1997 № В-62 (далее – Устав города
Красноярска), город Красноярск вправе в соответствии с законом создавать муниципальные предприятия и учреждения, необходимые для осуществления
полномочий по решению вопросов городского значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация города.
Администрация города определяет цели, условия и порядок деятельности
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муниципальных предприятий и учреждений, устанавливает тарифы на их работы (услуги), утверждает их уставы, назначает и увольняет их руководителей,
заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, определяемом Красноярским городским Советом депутатов.
Отношения между органами городского самоуправления и руководителями муниципальных предприятий и учреждений строятся на контрактной основе в соответствии с трудовым законодательством.
Статьей 68 Устава города Красноярска определено, что муниципальное
учреждение – это некоммерческая организация, созданная городом Красноярском для осуществления управленческих, социально-культурных или иных
функций некоммерческого характера.
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального учреждения осуществляет администрация города. Осуществление отдельных из
указанных полномочий администрации города может быть передано Главой города органам администрации города.
Учредительным документом муниципального учреждения является устав (в
случаях, предусмотренных законодательством, - положение), утверждаемый Главой города либо, по его решению, руководителем органа администрации города.
Имущество закрепляется за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.
Постановлением администрации города от 18.11.2010 № 509 утверждено
Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений города Красноярска (далее – Положение о
муниципальных учреждениях).
Согласно пункту 7.1 Положения о муниципальных учреждениях в функции и полномочия органа администрации города, осуществляющего координацию деятельности учреждения, в числе прочего входят разработка и утверждение устава учреждения, изменения в него, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2 данного Положения, и назначение и освобождение от
должности либо согласование назначения и освобождения от должности руководителей учреждений в случаях и порядке, установленных правовыми актами
города.
Пунктом 6.2 Положения о муниципальных учреждениях установлено, что
проект устава, а также проект правового акта о внесении изменений в устав
учреждения согласовывается с органами администрации города, указанными в
разделе VII данного Положения. Устав учреждения утверждается руководителем органа администрации города, осуществляющего координацию деятельности учреждения. Утверждение уставов муниципальных учреждений, координацию деятельности которых осуществляют органы администрации города, не
наделенные правами юридического лица, производится первым заместителем
Главы города, координирующим соответствующее направление деятельности,
либо заместителем Главы города, координирующим соответствующее направление деятельности, в отношении учреждения, координирующий орган которого не имеет прямого подчинения первому заместителю Главы города.
Учредителем МБДОУ № 274 является муниципальное образование город
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Красноярск. Органом администрации города Красноярска, координирующим
деятельность МБДОУ № 274, а также осуществляющим в отношении него отдельные функции и полномочия учредителя, переданные данному органу в соответствии с правовыми актами города, является главное управление образования администрации города Красноярска.
Подпунктом 1 пункта 22 Положения о главном управлении образования администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации
города от 20.02.2014 № 56-р (в редакции распоряжения администрации города от
08.12.2014 № 413-р), определено, что главное управление образования для осуществления отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных учреждений, иных муниципальных учреждений, координацию деятельности которых в соответствии с правовыми актами города оно осуществляет,
утверждает уставы, изменения в уставы муниципальных учреждений.
Кроме того, осуществляя в отношении координируемых муниципальных
учреждений отдельные функции и полномочия учредителя, переданные в соответствии с правовыми актами города, главное управление образования, в числе
прочего, назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных учреждений; выносит вопросы о реконструкции, модернизации,
сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, изменении назначения или
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры, о реорганизации, ликвидации
муниципальных образовательных учреждений на рассмотрение комиссии по проведению оценки последствий принятия решений о реконструкции, модернизации,
сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью города Красноярска, а также реорганизации или
ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей; предварительно согласовывает в случаях, установленных законом, совершение крупных
сделок муниципальными учреждениями; выступает истцом в суде о признании
недействительной крупной сделки, совершенной в отсутствии предварительного
согласия; в случаях, установленных законом, принимает решение об одобрении
сделок с участием муниципального учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность; ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году и плановом периоде; исполняет соглашение, заключенное администрацией города с органами Федерального казначейства, об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций
муниципальных бюджетных учреждений.
МБДОУ № 274 осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом руководителя главного управления образования администрации города Красноярска от 08.12.2014 № 947/п (в редакции изменений, внесенных приказами главного управления образования администрации
города Красноярска от 25.07.2016 № 120/у, от 06.06.2017 № 25/у, от 18.10.2018
№ 375/у и от 20.10.2020 № 141/у).
МБДОУ № 274 является юридическим лицом, имеет обособленное иму-
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щество, закрепленное на праве оперативного управления или на ином законном
основании, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в
суде, может иметь самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, бланки, штампы, эмблему, печати со своим наименованием (пункты 1.5,
1.6 Устава).
Согласно пункту 1.4 Устава Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными законодательными актами Российской Федерации,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов власти Красноярского края и правовыми актами органов местного самоуправления города Красноярска, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом и локальными актами МБДОУ № 274.
Предметом деятельности МБДОУ № 274 является реализация общеобразовательных программ, основной целью – осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Организация питания обучающихся и организация охраны здоровья
детей, за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации,
которые осуществляют органы власти в сфере здравоохранения,
осуществляется МБДОУ № 274 (пункт 2.9 Устава).
Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 274 осуществляется в
виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации (пункт 3.1 Устава).
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги в соответствии с Правилами
оказания данных услуг (пункт 2.5 Устава).
Согласно пункту 3.4 Устава Учреждения источниками формирования
имущества МБДОУ № 274 являются:
имущество, переданное ему в оперативное управление;
имущество, приобретенное на средства, полученные от приносящей
доход деятельности;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации;
доходы от предоставления в аренду недвижимого и особо ценного
движимого имущества, а также имущества, приобретенного Учреждением на
средства, выделенные учредителем для его приобретения;
средства, полученные от приносящей доход деятельности, разрешенной
Уставом;
другие, не запрещенные законодательством поступления.
Управление МБДОУ № 274 осуществляется на основе сочетания принци-
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пов единоначалия и коллегиальности.
Органами управления МБДОУ № 274 являются: заведующий Учреждением, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, родительские
собрания и родительский комитет.
Непосредственное руководство и управление осуществляет заведующий
МБДОУ № 274, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
приказом руководителя главного управления образования администрации города по согласованию, в порядке, установленном правовыми актами города Красноярска (пункт 4.5 Устава).
Согласно пункту 4.5 Устава Учреждения заведующий:
действует от имени МБДОУ № 274, представляет его во всех учреждениях и организациях;
распоряжается имуществом МБДОУ № 274 в пределах прав и в порядке,
определенных законодательством Российской Федерации;
выдает доверенности;
открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников МБДОУ № 274, налагает взыскания и увольняет с работы;
несет ответственность за деятельность МБДОУ № 274 перед учредителем;
утверждает правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 274;
участвует в составлении штатного расписания МБДОУ № 274, утверждает его;
заключает от имени Учреждения договоры, в том числе договор между
МБДОУ № 274 и родителями (законными представителями) каждого ребенка, а
также муниципальные контракты;
организует аттестацию работников и специальную оценку условий труда
в МБДОУ № 274;
создает условия для реализации образовательных программ;
создает условия для творческого роста педагогических работников
МБДОУ № 274, применения ими передовых форм и методов обучения;
обеспечивает материально-техническое и другие условия осуществления
образовательного процесса в МБДОУ № 274, выполнение санитарногигиенических требований;
осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями;
осуществляет взаимосвязь с семьей детей, общественными организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования;
представляет Учредителю и общественности отчеты о деятельности
МБДОУ № 274;
устанавливает порядок распределения средств стимулирующей части
фонда оплаты труда МБДОУ № 274.
Руководство МБДОУ № 274 в проверяемый период осуществлялось Баяндиной Еленой Владимировной, назначенной 05.06.2013 на должность заведующе-
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го МБДОУ № 274 приказом главного управления образования администрации города от 05.06.2013 № 65 л/с до момента увольнения 31.08.2018 по инициативе работника (собственному желанию) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации (приказ главного управления образования администрации города от 31.08.2018 № 298 л/с), Рукосуевой Людмилой Николаевной, заместителем заведующего МБДОУ № 274 временно исполнявшим
обязанности заведующего с 01.09.2018 в связи с увольнением Баяндиной Е.В.
(приказ главного управления образования администрации города от 31.08.2018 №
1374 о/к) до назначения с 01.11.2018 Герлиц Анны Евгеньевны заведующим
МБДОУ № 274 (приказ главного управления образования администрации города
от 01.11.2018 № 371 л/с).
МБДОУ № 274 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1
статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе.
В предмет настоящей плановой проверки включены следующие
вопросы:
На первом этапе плановой проверки: рассмотрение закупок, находящихся
в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на предмет их
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство о
контрактной системе).
На втором этапе плановой проверки:
проверка в отношении закупок, контракты по которым заключены, на
предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям
законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок конкурентным способом (контроль соблюдения требований законодательства о контрактной системе при утверждении документаций о закупке, проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью таких документаций о закупке; контроль соблюдения требований законодательства о контрактной системе при заключении, исполнении, расторжении контрактов);
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2019 и 2020 годах;
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при планировании закупок на
2020 и 2021 годы;
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок, у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году;
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при создании контрактной
службы, назначении контрактного управляющего.
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I.

Настоящей плановой проверкой установлено следующее.

1. Первый этап плановой проверки проведен в соответствии с Правилами
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций,
операторов
электронных
площадок,
операторов
специализированных
электронных площадок, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 (далее – Правила № 1576).
Цель проведения первого этапа плановой проверки: осуществление
контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе,
предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной системе
при осуществлении МБДОУ № 274 закупок, находящихся в стадии определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено
отсутствие закупок, находящихся в стадии определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), размещенных МБДОУ № 274.
2. Второй этап плановой проверки проведен в соответствии с Правилами
№ 1576 с целью осуществления контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, предупреждения и выявления нарушений законодательства о
контрактной системе при осуществлении МБДОУ № 274 закупок, контракты по
которым заключены, на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта
контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок.
В ходе проведения второго этапа настоящей плановой проверки на предмет
соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 274 требованиям законодательства о контрактной системе при утверждении документаций о закупке, проектов
контрактов, являющихся неотъемлемой частью таких документаций о закупке,
при заключении, исполнении, расторжении контрактов, осуществлен контроль в
отношении следующих закупок:
путем проведения аукциона в электронной форме:
1) на выполнение работ по капитальному ремонту с устройством вторых
эвакуационных выходов в здании МБДОУ № 274, расположенного по адресу:
г. Красноярск,
ул.
Менжинского,
16,
извещение
от
21.03.2019
№ 0119300019819000326, идентификационный код закупки Учреждения:
193246004413824600100100110010000000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 899 178,00 руб.;
2) на выполнение работ по капитальному ремонту с устройством вторых
эвакуационных выходов в здании МБДОУ № 274, расположенного по адресу: г.
Красноярск,
ул.
Менжинского,
16,
извещение
от
18.05.2020
№ 0119300019820000639, идентификационный код закупки Учреждения:
203246004413824600100100120014399000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 1 499 851,20 руб.
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путем проведения совместного конкурса с ограниченным участием в
электронной форме:
3) на оказание охранных услуг для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение от
07.12.2020 № 0119300019820002467, идентификационный код закупки Учреждения: 203246004413824600100100360018010244, начальная (максимальная) цена
контракта Учреждения: 207 900,00 руб.;
4) на поставку рыбной продукции для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска в 2021 году у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение № 0119300019820002461 от 04.12.2020,
идентификационный
код
закупки
Учреждения:
203246004413824600100100170020000244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 91 990,00 руб.;
5)
на поставку масла подсолнечного для образовательных учреждений
Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002458 от 04.12.2020, идентификационный код закупки Учреждения: 203246004413824600100100280021041244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 24 495,00 руб.;
6)
на поставку сухофруктов для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение
№ 0119300019820002274 от 12.11.2020, идентификационный код закупки
Учреждения: 203246004413824600100100350010000244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 55 080,00 руб.
7) на поставку сметаны и сыра для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального района в г. Красноярска в 2021 году, извещение от
12.11.2019 № 0119300019820002272, идентификационный код закупки Учреждения: 203246004413824600100100210010000244, начальная (максимальная) цена
контракта Учреждения: 161 400,00 руб.;
8) на поставку творога для образовательных учреждений Железнодорожного района и Центрального района в г. Красноярске в 2021 году, извещение от
11.11.2020 0119300019820002255, идентификационный код закупки Учреждения:
203246004413824600100100220011051244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 319 600,00 руб.;
9) на поставку консервированной продукции для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение от 10.11.2020 № 0119300019820002247, идентификационный код
закупки Учреждения: 203246004413824600100100300011039244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 95 600,00 руб.;
10) на поставку фруктов для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение от 09.11.2020
№ 0119300019820002229, идентификационный код закупки Учреждения:
203246004413824600100100250010000244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 294 100,00 руб.;
11) на поставку масла сливочного и молока сгущенного для образова-
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тельных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002195 от 05.11.2020, идентификационный
код
закупки
Учреждения:
203246004413824600100100290010000244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 374 529,00 руб.;
12) на поставку овощей для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение
№ 0119300019820002133 от 29.10.2020, идентификационный код закупки
Учреждения: 203246004413824600100100240010000244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 435 734,00 руб.;
13) на поставку круп для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска в 2021 году у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 29.10.2020 № 0119300019820002131, идентификационный
код закупки Учреждения: 203246004413824600100100330010000244, начальная
(максимальная) цена контракта Учреждения: 58 004,00 руб.;
14) на поставку сока для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение от 26.10.2020
№ 0119300019820002082, идентификационный код закупки Учреждения:
203246004413824600100100260011032244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 187 110,00 руб.;
15) на поставку рыбы для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска в 2021 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 26.10.2020 № 0119300019820002068, идентификационный код закупки Учреждения: 203246004413824600100100180011020244,
начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 59 568,00 руб.;
16) на поставку муки для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска в 2021 году у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 20.10.2020 № 0119300019820002016, идентификационный
код закупки Учреждения: 203246004413824600100100310011061244, начальная
(максимальная) цена контракта Учреждения: 22 950,00 руб.;
17) на поставку масла подсолнечного для образовательных учреждений
Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002006 от 20.10.2020, идентификационный код закупки Учреждения: 203246004413824600100100280011041244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 31 790,00 руб.;
18) на поставку рыбной продукции для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска в 2021 году у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 19.10.2020 № 0119300019820001970,
идентификационный
код
закупки
Учреждения:
203246004413824600100100170010000244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 261 120,00 руб.;
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19) на поставку хлебобулочных изделий для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска в 2021 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 15.10.2020 № 0119300019820001955,
идентификационный
код
закупки
Учреждения:
203246004413824600100100270010000244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 293 833,02 руб.;
20) на поставку яиц для образовательных учреждений Железнодорожного
и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение от 13.10.2020
№ 0119300019820001898, идентификационный код закупки Учреждения:
203246004413824600100100340010147244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 122 472,00 руб.;
21) на поставку кисломолочной продукции для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение от 12.10.2020 № 0119300019820001883, идентификационный код закупки
Учреждения: 203246004413824600100100200010000244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 379 626,00 руб.;
22) на поставку молока для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение от 07.10.2020
№ 0119300019820001836, идентификационный код закупки Учреждения:
203246004413824600100100190011051244 , начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 440 880,00 руб.;
23) на поставку мяса кур для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение от
05.10.2020 № 0119300019820001811, идентификационный код закупки Учреждения: 203246004413824600100100160011012244, начальная (максимальная) цена
контракта Учреждения: 186 660,00 руб.;
24) на поставку мясной продукции для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение
от 01.10.2020 № 0119300019820001796, идентификационный код закупки Учреждения: 203246004413824600100100150011011244, начальная (максимальная)
цена контракта Учреждения: 813 670,00 руб.;
25) на поставку фруктов для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города
Красноярска, извещение от 14.11.2019 № 0119300019819002207, идентификационный код закупки Учреждения: 193246004413824600100100350010000000,
начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 67 774,00 руб.;
26) на поставку яблок для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города
Красноярска, извещение от 12.11.2019 № 0119300019819002143, идентификационный код закупки Учреждения: 193246004413824600100100370010000000,
начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 88 943,60 руб.;
27) на поставку сока для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города
Красноярска, извещение от 12.11.2019 № 0119300019819002141, идентификаци-
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онный код закупки Учреждения: 193246004413824600100100340010000000,
начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 377 830,20 руб.;
28) на поставку хлебобулочных изделий для муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального
районов города Красноярска, извещение от 07.11.2019 № 0119300019819002080,
идентификационный
код
закупки
Учреждения:
193246004413824600100100360010000000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 254 427,52 руб.;
29) на поставку сметаны для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города
Красноярска, извещение от 06.11.2019 № 0119300019819002067, идентификационный код закупки Учреждения: 193246004413824600100100410010000000,
начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 57 846,36 руб.;
30) на поставку кисломолочной продукции для муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального
районов города Красноярска, извещение от 05.11.2019 № 0119300019819002039,
идентификационный
код
закупки
Учреждения:
193246004413824600100100270010000000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 325 264,04 руб.;
31) на поставку творога для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города
Красноярска, извещение от 26.03.2019 № 0119300019819002037, идентификационный код закупки Учреждения: 193246004413824600100100290010000000,
начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 255 110,00 руб.;
32) на поставку сыров полутвердых для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска, извещение от 05.11.2019 № 0119300019819002035,
идентификационный
код
закупки
Учреждения:
193246004413824600100100420010000000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 71 830,51 руб.;
33) на поставку рыбы и рыбных консервов для МБДОУ Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение № 0119300019819002010 от 31.10.2019, идентификационный код закупки Учреждения: 193246004413824600100100380010000000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 4 028 885,17 руб.;
34) на поставку полуфабрикатов из мяса птицы для МБДОУ Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2020 году, извещение от
30.10.2019 № 0119300019819001995, идентификационный код закупки Учреждения: 193246004413824600100100400010000000, начальная (максимальная) цена
контракта Учреждения: 65 989,24 руб.;
35) на поставку мяса кур для МБДОУ Железнодорожного и Центрального
районов г. Красноярска в 2020 году, извещение от 30.10.2019 №
0119300019819001994, идентификационный код закупки Учреждения:
193246004413824600100100390010000000, начальная (максимальная) цена кон-
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тракта Учреждения: 89 545,68 руб.;
36) на поставку молока питьевого для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска, извещение от 28.10.2019 № 0119300019819001968,
идентификационный
код
закупки
Учреждения:
193246004413824600100100280010000000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 345 015,60 руб.;
37) на поставку с доставкой говядины для муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального
районов города Красноярска в 2020 году, извещение от 28.10.2019
№ 0119300019819001958, идентификационный код закупки Учреждения:
193246004413824600100100250010000000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 570 876,00 руб.;
38) на поставку с доставкой кисломолочной продукции для муниципальных
дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального
районов города Красноярска в 2019 году, извещение от 26.03.2019
№ 0119300019819000364, идентификационный код закупки Учреждения:
193246004413824600100100150010000000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 212 847,30 руб.;
39) на поставку сыров полутвердых в образовательные учреждения г. Красноярска, извещение от 26.02.2019 № 0119300019819000185, идентификационный
код закупки Учреждения: 193246004413824600100100160011051000, начальная
(максимальная) цена контракта Учреждения: 44 460,00 руб.;
40) на поставку молока питьевого, извещение от 26.02.2019
№ 0119300019819000182, идентификационный код закупки Учреждения:
193246004413824600100100140011051000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 222 525,00 руб.
2.1. В рамках проведения проверки в отношении вышеуказанных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом осуществлялся контроль:
соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям,
предусмотренным законодательством о контрактной системе при утверждении
документации о закупке (проверка наличия закупки в плане-графике, сроков
внесения изменений в план-график в отношении закупки, выбор способа
осуществления
закупки,
применения
национального
режима
при
осуществлении закупки, предоставление преимуществ учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов,
установленных требований к участникам закупки, применения правил описания
объекта закупки, установления порядка оценки заявок на участие в конкурсе,
соблюдения требований к содержанию проекта контракта);
соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям,
предусмотренным законодательством о контрактной системе при заключении
контрактов (соответствие заключаемого контракта условиям, предусмотренным
документацией и извещением об осуществлении закупки (статья 34 Закона о
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контрактной системе), соблюдение требований статей 83.2 и 96 Закона о
контрактной системе при заключении контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом);
соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям,
предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при направлении
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок (направление,
своевременность направления информации и документов, предусмотренных
частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, их полнота и достоверность).
2.1.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 274 требованиям, предусмотренным законодательством о
контрактной системе при утверждении документации о закупке, установлено
следующее.
Согласно части 1 статьи 25 Закона о контрактной системе при осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг
такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы. Права,
обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о контрактной системе. Контракт с победителем либо победителями совместных конкурса
или аукциона заключается каждым заказчиком.
Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об
утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов»
В соответствии с пунктом 6 указанных выше Правил проведения совместных конкурсов и аукционов в целях проведения совместного конкурса или
аукциона организатор:
а) осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются представители сторон соглашения пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением;
б) разрабатывает и размещает в единой информационной системе в сфере
закупок извещение об осуществлении закупки, разрабатывает и направляет
приглашение принять участие в закрытом конкурсе или аукционе, а также разрабатывает и утверждает документацию, подготовленные в соответствии с Законом о контрактной системе. Начальная (максимальная) цена, указываемая в
таких извещении, приглашении и документации по каждому лоту, определяется
как сумма начальных (максимальных) цен контрактов каждого заказчика, при
этом обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен
единиц товара, работы, услуги содержит обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, начальных цен единиц товара, работы, услуги каждого заказчика;
в) предоставляет документацию заинтересованным лицам;
г) предоставляет разъяснения положений документации;
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д) при необходимости вносит изменения в извещение об осуществлении
закупки и (или) документацию;
е) осуществляет размещение в единой информационной системе в сфере
закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено Законом о контрактной системе при определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
ж) направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения совместного конкурса или аукциона, каждой стороне соглашения не позднее дня,
следующего за днем подписания указанных протоколов, а также в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в установленных Законом о
контрактной системе случаях;
з) осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением.
Исходя из изложенного, контроль на предмет соответствия действий
(бездействия)
МБДОУ
№
274
требованиям,
предусмотренным
законодательством о контрактной системе при утверждении документации о
проведении совместных конкурсов с ограниченным участием в электронной
форме комиссией по проведению настоящей плановой проверки не
осуществлялся, так как документации таких закупок утверждены организатором
совместного конкурса с ограниченным участием – департаментом
муниципального заказа администрации города не являющимся субъектом
контроля в рамках проведения настоящей плановой проверки.
По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 274 требованиям, предусмотренным законодательством о
контрактной системе при утверждении документации о проведении двух электронных аукционов, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.1.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 274 требованиям, предусмотренным статьей 34 Закона о
контрактной системе в части соответствия заключаемого по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом контракта
условиям, предусмотренным документацией и извещением об осуществлении
закупки, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.1.3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 274 требованиям, предусмотренным статьей 83.2 Закона о контрактной системе, определяющей порядок заключения контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в
электронной форме, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.1.4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля на стадии заключения контрактов по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом
требованиям, предусмотренным статьей 96 Закона о контрактной системе,
определяющей порядок установления в документации о закупке и проекте контракта требования обеспечения исполнения контракта, а также порядок предо-
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ставления такого обеспечения, фактов несоблюдения таких требований не
установлено.
При проверке действий (бездействия) субъекта контроля на предмет соответствия требованиям, предусмотренным частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе при возврате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, установлено следующее.
В соответствии с требованиями части 27 статьи 34 Закона о контрактной
системе в контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения
исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи
96 Закона о контрактной системе. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
При проверке контракта от 24.12.2019 № 332, заключенного Учреждением
с обществом с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая
фирма «Красноярье» (далее – ООО ПКФ «Красноярье») - победителем конкурса
с ограниченным участием в электронной форме на поставку хлебобулочных
изделий для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска
(извещение № 0119300019819002080 от 07.11.2019, идентификационный код
закупки: 193246004413824600100100360010000000, номер реестровой записи
контракта 3246004413819000022), установлено следующее.
Согласно части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе исполнение
контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом о
контрактной системе, в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о
контрактной системе экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
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результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона о
контрактной системе, применении мер ответственности и совершении иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком условий контракта.
В соответствии с частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе
приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и
оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В
случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об
отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная
комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для ее проведения.
Порядок и срок осуществления приемки, требования к качеству товара
установлены в 5 разделе контракта от 24.12.2019 № 332 на поставку
хлебобулочных изделий для муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов
города Красноярска (далее – контракт от 24.12.2019 № 332).
Согласно пункту 11.1 контракта от 24.12.2019 № 332 исполнение
контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о
контрактной системе, или внесением денежных средств на счет (по реквизитам,
указанным в пункте 11.2 контракта от 24.12.2019 № 332) с учетом требований
части 1 статьи 37 Закона о контрактной системе, в размере 5 (пяти) процентов от
начальной максимальной цены контракта, что составляет 12 721 рубль 38 копеек.
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской
гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной
системе, участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок возврата Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в
случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96Закона о контрактной системе, составляет – 30 дней
с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом
(пункт 11.2 контракта от 24.12.2019 № 332).
Согласно документам, представленным МБДОУ № 274 в ходе проведения
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настоящей плановой проверки, ООО ПКФ «Красноярье», с которым был
заключен 24.12.2019 контракт № 332, выбран способ обеспечения исполнения
контракта путем перечисления денежных средств на счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику.
До заключения контракта на лицевой счет Учреждения ООО ПКФ
«Красноярье» перечислена сумма в размере 12 721,38 руб. (платежное
поручение от 18.12.2019 № 604).
Согласно пункту 3.1 контракта от 24.12.2019 № 332 срок поставки товара
с учетом его доставки установлен: с момента заключения контракта, но не
ранее 09.01.2020 по 31.12.2020 по предварительной заявке Заказчика.
На момент окончания проверяемого периода (29.01.2021), установленного
для проведения настоящей плановой проверки, обязательства по контракту от
24.12.2019 № 332 сторонами не были исполнены в полном объеме.
В ходе проведения настоящей плановой проверки стало известно о том,
что 17 февраля 2021 года между Учреждением и ООО ПКФ «Красноярье»
подписано соглашение о расторжении контракта от 24.12.2019 № 332, согласно
которому сумма фактически исполненных сторонами обязательств составила
183 494,52 руб.
ООО ПКФ «Красноярье» поставка товара осуществлялась до 29.12.2020, о
чем свидетельствуют УПД от 25.12.2020 № 37266 на сумму 1156,32 руб.,
от 28.12.2020 № 37266 на сумму 1156,32 руб., от 29.12.2020 № 37732 на сумму
760,32 руб.
При этом денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
исполнения контракта от 24.12.2019 № 332, возвращены поставщику 25.12.2020
платежным поручением № 264618 на сумму 12 721,38 руб.
Таким образом, МБДОУ № 274 осуществлен возврат обеспечения
исполнения контракта ранее установленного частью 27 статьи 34 Закона о
контрактной системе и пунктом 11.2 контракта от 24.12.2019 № 332 срока.
2.1.5. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 274 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о
контрактной системе, при направлении в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Федеральное казначейство) информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок (направление, своевременность направления информации и документов, предусмотренных частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, их полнота и достоверность), установлено следующее.
Пунктом 6 части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе предусмотрено,
что единая информационная система содержит реестр контрактов, заключенных
заказчиками.
Согласно части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе реестр
контрактов, заключенных заказчиками, ведет Федеральное казначейство. В
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реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в
соответствии с пунктами 4 и 5 (за исключением контрактов, заключенных в
соответствии с частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе), пунктами
23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими
лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Согласно пункту 1 Положения о Федеральном казначействе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703
(далее – Положение о Федеральном казначействе), федеральным органом
исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии
с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по
обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами
федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и
получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских
организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности», является Федеральное казначейство (Казначейство России).
Пунктом 5.24.1 Положения о Федеральном казначействе предусмотрено
его полномочие по ведению реестра государственных контрактов, заключенных
от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.
Согласно части 6 статьи 103 Закона о контрактной системе Порядок
ведения реестра контрактов устанавливается Правительством Российской
Федерации.
В соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084
утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну (далее – Правила ведения реестра контрактов).
Пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов предусмотрено, что в
реестр контрактов включаются следующие информация и документы,
установленные частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе:
а) наименование заказчика;
б) источник финансирования;
в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и реквизиты документа (документов), подтверждающего
основание заключения контракта;
д) дата заключения и номер (при наличии) контракта;
е) указанные в контракте объект закупки, цена контракта (отдельного
этапа исполнения контракта) с указанием размера аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса), размера аванса в отношении каждого этапа
исполнения контракта в виде процента от цены соответствующего этапа (если
контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса),
информация о цене единицы товара, работы или услуги, срок исполнения
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контракта (отдельного этапа исполнения контракта), наименование страны
происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг) с учетом положений подпункта «р» настоящего пункта, а
также информация об иных характеристиках объектов закупки;
е(1)) если объектом закупки являются лекарственные препараты, в
отношении каждого лекарственного препарата дополнительно указываются
наименование лекарственного средства (международное непатентованное, или
группировочное, или химическое и торговое наименования), номер
регистрационного удостоверения лекарственного препарата, наименование
держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного
препарата, наименование производителя лекарственного препарата, а также
лекарственная форма, дозировка, количество лекарственных форм во
вторичной (потребительской) упаковке;
ж) наименование, фирменное наименование (при наличии) и место
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) и
место жительства (для физического лица), почтовый адрес поставщика
(подрядчика, исполнителя), идентификационный номер 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 Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда
Российской Федерации, национального библиотечного фонда, кино-,
фотофондов и аналогичных фондов, и о физическом лице, с которым заключен
контракт в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе;
ж(1)) информация о гарантийных обязательствах, предусмотренных
частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе, и о сроках их предоставления
(при наличии), об обеспечении таких гарантийных обязательств (при наличии)
и их размере;
з) информация об изменении контракта с указанием условий контракта,
которые были изменены;
и) копия заключенного контракта, подписанная электронной подписью,
вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, заказчика;
и(1)) информация о договорах поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
с соисполнителями, субподрядчиками, являющимися субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими
организациями в случае заключения такими поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) контракта, включающего условия, предусмотренные частью 6
статьи 30 Закона о контрактной системе (наименование, фирменное
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наименование (при наличии), а также место нахождения соисполнителя
(субподрядчика), идентификационный номер налогоплательщика, дата
заключения и номер контракта (при наличии), предмет и цена договора с
соисполнителем (субподрядчиком);
и(2)) копия документа о согласовании контрольным органом в сфере
закупок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе;
к) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения
контракта), в том числе информация о количестве поставленного товара, об
объеме выполненной работы, оказанной услуги, о единице измерения
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости
исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения
контракта), о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим
исполнением
стороной
контракта
обязательств,
предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении
гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении
гарантийных обязательств, предусмотренных частью 4 статьи 33 Закона о
контрактной системе, заключение по результатам экспертизы поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа
исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения
экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных
организаций),
наименование
страны
происхождения
товара
(при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) с учетом
положений подпункта «р» настоящего пункта, информация о производителе
товара в отношении исполненного контракта;
л) информация о расторжении контракта с указанием оснований его
расторжения;
м) идентификационный код закупки;
н) документ о приемке (в случае принятия решения о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги);
о) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2
статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктом 28 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе, с обеспечением предусмотренного законодательством
Российской Федерации в области персональных данных обезличивания
персональных данных;
п) информация о признании судом контракта недействительным (при
наличии);
р) если объектом закупки являются работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, предусмотренная подпунктами «е» и «к» настоящего пункта
информация о стране происхождения товара включается в реестр контрактов в
отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской
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Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к
бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. При
этом при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона в
случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части
1 статьи 33 Закона о контрактной системе проектной документации положения
подпункта «е» настоящего пункта в отношении информации о стране
происхождения товара не применяются.
Пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов установлено, что в целях
ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное
казначейство в течение 5 рабочих дней со дня:
заключения контракта - информацию и документы, указанные в
подпунктах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта 2 Правил ведения
реестра контрактов;
изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), расторжения контракта, признания судом контракта
недействительным, приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной
услуги,
наступления
гарантийного
случая,
исполнения
(неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии качества товаров,
работ, услуг - информацию и документы, указанные в подпунктах «з», «к», «л»,
«н» и «п» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов;
предоставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с условиями контракта - информацию, указанную в подпункте
«и(1)» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов.
Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе заказчик
направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе информацию 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. В
случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе были внесены
изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган
информацию, которая предусмотрена частью 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе и в отношении которой были внесены изменения в
условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких
изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103
Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в указанный орган в
течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта,
исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги.
В течение 3 рабочих дней со дня получения информации и документов,
подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом 12
Правил ведения реестра контрактов, от заказчиков Федеральное казначейство в
соответствии с пунктом 14 Правил ведения реестра контрактов проверяет, в том
числе, наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12
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Правил ведения реестра контрактов.
При положительном результате проверки Федеральное казначейство
формирует реестровую запись, в которую включаются информация и
документы, подлежащие включению в реестр контрактов.
При отрицательном результате проверки представленные заказчиком
информация и документы согласно пункту 20 Правил ведения реестра
контрактов не включаются в реестр контрактов. При этом Федеральное
казначейство в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика
информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов,
направляет в электронном виде заказчику протокол, содержащий перечень
выявленных несоответствий и (или) основания, по которым информация и
документы не включены в реестр контрактов.
Заказчик в соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов
в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, указанного в пункте 20
Правил ведения реестра контрактов, устраняет выявленные несоответствия, при
необходимости формирует недостающие информацию и документы,
подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 12 Правил ведения реестра контрактов направляет доработанные информацию
и документы в Федеральное казначейство.
1) В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 274 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении
контракта от 26.12.2020 № 410, заключенного с победителем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку сухофруктов
для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов
г. Красноярска в 2021 году (индивидуальным предпринимателем Кругловой
Ольгой Владимировной), извещение № 0119300019820002274 от 12.11.2020,
идентификационный код закупки: 203246004413824600100100350010000244,
номер реестровой записи контракта: 3246004413820000022, установлен факт
несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при направлении документа о приемке поставленного товара.
В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 26.12.2020 № 410 поставка товара заказчику поставщиком должна осуществляться в период, начиная с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2021, по 31.12.2021.
Согласно разделу III контракта от 26.12.2020 № 410, предусматривающему порядок, сроки и условия поставки и приемки товара, в день доставки товара по адресу поставки товара, указанному в контракте, поставщик обязан передать заказчику подписанный(е) со своей стороны документ(ы) о приемке в 2
(двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон) и счет и
(или) счет-фактуру либо универсальный передаточный документ.
Под документом о приемке понимается товарная накладная или универсальный передаточный документ или акт сдачи-приемки товара (по форме со-
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гласно Приложению № 3 к контракту) или иной документ, подтверждающий
факт приема-передачи товара и соответствующий действующему законодательству, в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон),
подписанный со стороны поставщика.
В день доставки товара заказчик осуществляет приемку товара по количеству упаковок товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и
качеству товара.
Для проверки поставленного товара в части соответствия товара условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного товара
может проводиться заказчиком своими силами, или к ее проведению могут
привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании
контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.
В рамках экспертизы поставленного товара не реже 4 раз в течение срока
действия контракта, указанного в пункте 11.1 контракта, проводятся исследования
товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации товара.
Заказчик вправе для проведения экспертизы товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности товара до 20 процентов от количества партии каждого наименования товара для подтверждения его соответствия
условиям контракта в момент передачи товара заказчику. Выборочная проверка
качества и безопасности товара осуществляется в течение сроков, установленных контрактом для приемки товара.
Товар на период проведения экспертизы находится у заказчика на ответственном хранении.
По результатам проведенной экспертизы товара, в том числе выборочной
проверки качества и безопасности товара, заказчик составляет заключение об
отсутствии или наличии нарушений условий контракта, а также об отсутствии
или наличии нарушений в части качества и безопасности товара.
В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения
условий контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности товара, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении
могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе
с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае
выявления несоответствия этого товара условиям контракта, за исключением
условий, касающихся качества и безопасности товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено поставщиком.
При отсутствии претензий относительно количества товара, комплектности, упаковки товара, комплекта, качества и безопасности товара, в том числе на
основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности товара, заказчик подписывает документ(ы) о приемке в течение 1 (одного) рабочего дня с момента доставки товара.
В случае обнаружения заказчиком нарушений условий контракта, в том
числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, комплекту, качеству и безопасности товара заказчик отказывается от приемки такого
товара и составляет в течение 1 (одного) рабочего дня с момента доставки товара
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мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием перечня
выявленных нарушений условий контракта (далее - мотивированный отказ).
В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы поставленного товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара заказчик должен учитывать отраженные в
заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
В случае обнаружения заказчиком нарушений условий контракта, в том
числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, комплекту, качеству и безопасности товара, поставщик обязуется без дополнительной
оплаты со стороны заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить товар) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня
получения от заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного,
доукомплектование или замена некачественного товара оформляется соответствующим документом о приемке в порядке, предусмотренном контрактом.
Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, в рамках
проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки
(до 29.01.2021), поставка сухофруктов для МБДОУ № 274 в рамках контракта
от 26.12.2020 № 410 была осуществлена однажды: 19.01.2021, что
подтверждается универсальным передаточным документом от 19.01.2021
№ УТ-1339 на сумму 1 606,85 руб.
Согласно отметке, проставленной работником МБДОУ № 274 на
указанном универсальном передаточном документе, товар принят в день
передачи товара: 19.01.2021.
Кроме того, на данном универсальном передаточном документе
проставлена отметка и подпись заведующего МБДОУ № 274 «В бухгалтерию
оплатить».
Таким образом, учитывая тот факт, что приемка поставленного товара
согласно универсальному передаточному документу от 19.01.2021 № УТ-1339
на сумму 1 606,85 руб. осуществлена Учреждением 19.01.2021, в силу
требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов указанный
документ о приемке поставленного товара должен был быть направлен
Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок
в период с 20 по 26 января 2021 года.
Вместе с тем, согласно данным официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, МБДОУ № 274 информация о приемке поставленного товара с
приложением сканированного образа универсального передаточного документа от
19.01.2021 № УТ-1339 на сумму 1 606,85 руб. сформированы в единой
информационной системе в сфере закупок с нарушением срока, предусмотренного
частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, на 2 рабочих дня: 28.01.2021.
29.01.2021 контролируемая информация о приемке поставленного товара
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в рамках контракта от 26.12.2020 № 410 успешно прошла контроль и размещена
в реестре контрактов.
Аналогичные факты несоблюдения требований, предусмотренных частью
3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при направлении в реестр контрактов, заключенных заказчиками, документов о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товаров, выполненной работы, оказанной услуги
установлены по результатам контроля соответствия действий (бездействия)
МБДОУ № 274 при направлении в Федеральное казначейство информации и
документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
единой информационной системе в сфере закупок в отношении восьми контрактов, приведенных в приложении к настоящему акту.
Следует отметить, что ненаправление, несвоевременное направление в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информации и
документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, является нарушением, содержащим признаки состава
административного правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 7.31
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.1.6. При проведении проверки на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 274 требованиям законодательства о контрактной системе,
направленным на обеспечение размещения полной и достоверной информации в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, установлено следующее.
При направлении в Федеральное казначейство информации и документов
для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок в отношении контракта от 08.06.2020
№ 17, заключенного с победителем совместного конкурса с ограниченным
участием в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту
с устройством вторых эвакуационных выходов в здании МБДОУ № 274,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Менжинского, 16 (ООО СК
«СибСтройС»), извещение № 0119300019820000639 от 18.05.2020,
идентификационный код закупки: 203246004413824600100100120014399000,
номер реестровой записи контракта: 3246004413820000008, установлен факт
размещения недостоверной информации.
В ходе исполнения контракта от 08.06.2020 № 17, заключенного по
результатам проведения электронного аукциона № 0119300019820000639,
подрядчиком допущена просрочка исполнения обязательств по выполнению
работ по капитальному ремонту с устройством вторых эвакуационных выходов
в здании МБДОУ № 274.
В соответствии с пунктом 1.3 контракта от 08.06.2020 № 17 подрядчик
принимает на себя обязательства по капитальному ремонту с устройством
вторых эвакуационных выходов в здании МБДОУ № 274, расположенного по
адресу: г. Красноярск, ул. Менжинского, 16, в обусловленный пунктом 3.1
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рассматриваемого контракта срок, а заказчик – принять и оплатить
выполненные работы, соответствующие условиям заключенного контракта, в
объеме, предусмотренном объектным сметным расчетом, который является
неотъемлемой частью контракта (приложение № 1 к контракту).
Согласно пункту 3.1 контракта от 08.06.2020 № 17 работы по
капитальному ремонту с устройством вторых эвакуационных выходов в здании
МБДОУ № 274 должны быть выполнены подрядчиком в период с момента
заключения контракта в течение 19 календарных дней.
В соответствии с пунктом 4.1 контракта от 08.06.2020 № 17 подрядчик
обязан приступить к выполнению работ и сдать заказчику выполненные работы
по акту сдачи-приемки выполненных работ в срок, установленный пунктом 3.1
контракта (то есть в срок до 29.06.2020).
Однако, 09.06.2020 ООО СК «СибСтройС» письмом № 17 сообщило
МБДОУ № 274 о возникновении независящих от подрядчика обстоятельств,
влекущих невозможность начала производства работ по благоустройству
земельного участка, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Менжинского, 16, в связи с отсутствием официального разрешения на снос
зеленых насаждений.
Согласно пояснениям МБДОУ № 274, полученным в ходе проведения
настоящей плановой проверки, разрешение на снос зеленых насаждений к
началу выполнения работ подрядчику заказчиком не представлено, в связи с
тем, что в локальном сметном расчете № 05-01, который
является
приложением № 1 к контракту, не предусмотрены работы «Валка деревьев и
кустарников».
При проверке положений документации об электронном аукционе на
выполнение работ по капитальному ремонту с устройством вторых
эвакуационных выходов в здании МБДОУ № 274, расположенном по адресу: г.
Красноярск, ул. Менжинского, 16, установлено, что документация о закупке
содержит локальный сметный расчет № 05-01 (приложение № 1 к контракту) в
котором не предусмотрены виды работ «Валка деревьев и кустарников».
28.07.2020 между Учреждением и ООО СК «СибСтройС» заключено
дополнительное соглашение № 1 к контракту от 08.06.2020 № 17 о внесении
изменений в приложение № 1 к контракту. В измененном локальном сметном
расчете № 05-01 (приложение № 1 к контракту) добавлены пункты 5, 6, 7, 8
«Валка деревьев и кустарников» в объеме четырех деревьев на сумму 656,00
руб. При этом цена контракта от 08.06.2020 № 17 не изменилась.
Снос зеленых насаждений на территории города осуществляется в
соответствии с постановлением администрации города от 21.01.2019 № 30 «Об
утверждении порядка сноса зеленых насаждений на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности города Красноярска, и участках,
государственная собственность на которые не разграничена, и признании
утратившим силу правовых актов города». Выдачу разрешений осуществляет
муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление дорог,
инфраструктуры и благоустройства» (далее – МКУ «УДИБ»).
Таким
образом,
МБДОУ
№
274
рассмотрев
обращение
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ООО СК «СибСтройС», незамедлительно, то есть 09.06.2020, письмом № 028
направило в МКУ «УДИБ» запрос о выдаче разрешения на снос зеленых
насаждений на территории МБДОУ «ДС № 274», в связи с выполнением работ
по капитальному ремонту с устройством вторых эвакуационных выходов в
здании МБДОУ № 274, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Менжинского, 16.
03.07.2020 разрешение № 104 от 03.07.2020 на снос зеленых насаждений
Учреждением было получено и 04.07.2020 работы по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Менжинского, 16,
подрядчиком были возобновлены.
Фактически подрядчиком работы по капитальному ремонту с
устройством вторых эвакуационных выходов в здании МБДОУ № 274,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Менжинского, 16, завершены
28.07.2020, что подтверждается актами о приемке выполненных работ по
унифицированной форме № КС-2 от 28.07.2020 №№ 1, 2, 3, 4, 5 на общую
сумму 1 139 886,72 руб.
Пунктом 7.9 контракта от 08.06.2020 № 17 предусмотрена обязанность
заказчика направить подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней) в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с пунктом 7.7 контракта от 08.06.2020 № 17 пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, отдельного этапа исполнения
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных
контрактом,
соответствующим
отдельным
этапом
исполнения контракта и фактически исполненных подрядчиком.
В связи с тем, что по состоянию на 29.06.2020 работы подрядчиком не
завершены, Учреждением направлено в адрес ООО СК «СибСтройС» письмо
№ 044 о предоставлении нового графика производства работ, предусмотренных
контрактом, с напоминанием об ответственности подрядчика в случае
нарушения срока завершения выполнения работ, предусмотренной пунктом 7.7
контракта от 08.06.2020 № 17.
В ответ на письмо Учреждения от 29.06.2020 № 044 подрядчиком
письмом от 30.06.2020 № 19 сообщено об отсутствии основания привлечения к
ответственности за просрочку выполнения работ в связи с приостановлением
выполнения работ по независящим от подрядчика обстоятельствам.
03.07.2020 ООО СК «СибСтройС» письмом № 20 в адрес МБДОУ № 274
сообщено о получении разрешения на спил деревьев и о возобновлении работ с
4 июля 2020 года. Указанным письмом подрядчиком повторно обращено вни-
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мание Заказчика на сложившиеся обстоятельства, повлекшие приостановление
работ на 25 календарных дней (с 09.06.2020 по 03.07.2020), с просьбой не применять пункт 7.7 контракта от 08.06.2020 № 17, предусматривающий начисление пени за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом.
31.07.2020 Учреждением в единой информационной системе в сфере
закупок при формировании информации об исполнении контракта от
08.06.2020 № 17 размещена информация о начислении неустоек (штрафов,
пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств,
предусмотренных контрактом, в размере 5 006,00 руб. с прикреплением
сканированного образа требования в адрес подрядчика от 28.07.2020 об уплате
неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой выполнения работ,
составившей 31 день.
При этом сведений и (или) документов, подтверждающих факт
направления в адрес подрядчика указанного требования, Учреждением не
представлено, сведения об оплате подрядчиком пени в размере 5 006,00 руб.
также отсутствуют. Указанное в требовании от 28.07.2020 предупреждение о
том, что согласно пункту 2.3 контракта от 08.06.2020 № 17 оплата пени будет
осуществлена путем выплаты подрядчику суммы, уменьшенной на сумму пени,
1 134 880,72 руб. Учреждением не исполнено, и оплата выполненных работ
произведена в полном объеме в размере 1 139 886,72 руб. (платежное
поручение от 10.08.2020 № 23815).
Частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что при
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.
Пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе
предусмотрено, что изменение существенных условий контракта при его
исполнении допускается по соглашению сторон, если контракт, предметом
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от
сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в
том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию,
либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок,
допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не
превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его
заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта
осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон
определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае
неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное данным
пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия не
исполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),
предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе,
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предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе
обеспечения исполнения контракта.
Таким образом, пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной
системе предусмотрена возможность изменения существенных условий в
определенных законом случаях по соглашению сторон, что оформляется
дополнительным соглашением к контракту.
Несмотря на то, что в пункте 9.1.4 контракта от 08.06.2020 № 17
содержится информация о возможности изменения существенных условий
контракта по основаниям, предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи 95
Закона о контрактной системе, между сторонами не был согласован новый срок
выполнения работ, предусмотренных контрактом, дополнительное соглашение
к контракту не оформлено.
Задержка выполнения работ была вызвана необходимостью получения
Учреждением разрешения на снос зеленых насаждений, которые препятствовали
выполнению работ. В связи с тем что, разрешение на снос зеленых насаждений
выдано Учреждению спустя 24 дня, работы были завершены с существенной
просрочкой, что и повлекло перенос сроков выполнения работ подрядчиком.
Подрядчик не считается просрочившим, пока обязательство не может
быть исполнено вследствие просрочки кредитора в соответствии с пунктом 3
статьи 405, пунктом 1 статьи 406 Гражданского кодека Российской Федерации
и частью 9 статьи 34 Закона о контрактной системе. В связи с этим неустойка за
период получения Заказчиком разрешения на снос зеленых насаждений не
подлежит начислению и взысканию с подрядчика.
При таких обстоятельствах срок выполнения работ (19 календарных
дней) продлевается на период получения разрешения на снос зеленых
насаждений (24 календарных дня), до 22.07.2020.
МБДОУ № 274 в соответствии с пунктом 4.1 контракта от 08.06.2020
№ 17 следовало после получения 03.07.2020 разрешения на снос зеленых
насаждений согласовать новый график производства работ. Учреждение же
обратилось к подрядчику с просьбой о предоставлении нового графика
производства работ до получения указанного разрешения (письмо от 29.06.2020
№ 044).
Таким образом, учитывая продление срока выполнения работ до
22.07.2020 в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств,
повлекших невозможность исполнения контракта от 08.06.2020 № 17 и дату
фактического выполнения подрядчиком работ - 28.07.2020, период просрочки
составляет 6 календарных дней. Размер пени за этот период составляет 1 006,90
руб. рассчитанный по формуле Ц*(С/300/100)*К, где Ц – это цена контракта
(1 139 886,72 руб.), С – размер ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации на дату начисления пени (с 22.06.2020 по 26.07.2020 4,5 %, с 27.07.2020 - 4,25 %), К – количество дней просрочки (6 дней)).
(1 139 886,72 * 4 (23.07.2020-26.07.2020) * 4,5/300/100 + 1 139 886,72 * 2
(27.07.2020-28.07.2020) * 4,25/300/100).
В ходе проведения настоящей плановой проверки Учреждением не
представлено подтверждения предъявления требования об оплате пени

31

подрядчику, сведений о ведении претензионной работы или о списании
начисленной и неуплаченной суммы пени, в случаях установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783
«Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней),
начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных
заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015,
2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом».
В связи с тем, что Учреждением не предоставлено подтверждение
направления требования об оплате пени за просрочку выполнения работ
подрядчику, а также в связи с неверным расчетом количества дней просрочки,
информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим
исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом,
размещенная в реестре контрактов, заключенных заказчиками, является
недостоверной.
Согласно части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе информация,
предусмотренная Законом о контрактной системе и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.
Статьей 4 Закона о контрактной системе определено, что в целях
информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок создается
и ведется единая информационная система, которая содержит среди прочего
реестр контрактов, заключенных заказчиками.
В соответствии с пунктом 10 Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего
сведения, составляющие государственную тайну» приказом Минфина России
от 19.07.2019 № 113н утвержден Порядок формирования информации, а также
обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками
(далее – Порядок обмена информацией).
В соответствии с пунктом 36 Порядка обмена информацией при
формировании информации об исполнении контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), в том числе информации о количестве поставленного
товара, об объеме выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости
исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения
контракта), а также информации о наступлении гарантийного случая,
предусмотренного контрактом, и исполнении обязательств по гарантии
качества товаров, работ, услуг указываются, в том числе следующие сведения:
стоимость исполненных обязательств по поставке товара, выполнению
работы (ее результатов), оказанию услуги в соответствии с документом(ами) о
приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом, в валюте контракта;
наименование, номер и дата платежного документа;
сумма оплаты контракта в соответствии с платежным документом, в том
числе налога на добавленную стоимость.
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По результатам проведения совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме (извещение от 26.03.2019 № 0119300019819000364,
идентификационный код закупки: 193246004413824600100100150010000000)
15.05.2019 МБДОУ № 274 с индивидуальным предпринимателем Музыка
Иосиф Владимирович заключен контракт № 111 на поставку с доставкой кисломолочной продукции для муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска в
2019 году, цена которого составила 148 230,00 руб., номер реестровой записи
контракта 3246004413819000006 (далее – контракт от 15.05.2019 № 111).
При проверке установлено, что 04.12.2019 в реестре контрактов, заключенных заказчиками, размещен файл, содержащий соглашение о расторжении
контракта № 111 от 15.05.2019 с указанием суммы исполненных обязательств в
размере 102 722,20 руб. и суммы фактически оплаченных обязательств в размере 102 722,70 руб.
Однако при формировании информации об исполнении (расторжении)
контракта от 15.05.2019 № 111 в реестре контрактов, на вкладке «Исполнение
(расторжение) контракта», стоимость исполненных поставщиком обязательств
указана Учреждением в размере 13 785 390,00 руб., а информация о фактически
оплаченной сумме отражена в размере 86 319,75 руб.
По результатам проведения совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку мяса кур для МБДОУ Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2020 году (извещение от
30.10.2019 № 0119300019819001994, идентификационный код закупки:
193246004413824600100100390010000000) 15.12.2019 с ООО «Конс» заключен
контракт № 197, цена которого составила 66 528,00 руб., номер реестровой записи контракта 3246004413819000013 (далее – контракт от 15.12.2019 № 197).
Согласно пункту 3.1 контракта от 15.12.2019 № 197 срок поставки товара
с учетом доставки – с 09.01.2020 по 31.12.2020 по предварительной заявке
Заказчика.
При проверке установлено, что 12.02.2021 в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, размещен файл, содержащий соглашение о
расторжении контракта № 197 от 15.12.2019 с указанием суммы исполненных
обязательств в размере 55 062,48 руб. и суммы фактически оплаченных
обязательств в размере 55 062,48 руб.
Однако при формировании информации об исполнении (расторжении)
контракта от 15.12.2019 № 197 в реестре контрактов, на вкладке «Исполнение
(расторжение) контракта», стоимость исполненных поставщиком обязательств
указана в размере 52 105,68 руб., а информация о фактически оплаченной
сумме отражена в размере 44 113,08 руб.
По результатам проведения совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку сыров полутвердых (извещение от
26.02.2019 № 0119300019819000182, идентификационный код закупки:
193246004413824600100100140011051000) 15.04.2019 с обществом с ограни-
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ченной ответственностью «Дельта-Д» (далее - ООО «Дельта-Д») заключен
контракт № 83 на поставку молока питьевого, цена которого составила
175 250,80 руб., номер реестровой записи контракта 3246004413819000003 (далее – контракт от 15.04.2019 № 83).
Согласно пункту 4.1 контракта от 15.04.2019 № 83 срок поставки товара с
учетом доставки – с момента заключения контракта по 31.10.2019 по
предварительной заявке Заказчика.
При проверке установлено, что 04.12.2019 в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, размещен файл, содержащий соглашение о
расторжении контракта № 83 от 15.04.2019 с указанием суммы исполненных
обязательств в размере 169 410,29 руб. и суммы фактически оплаченных
обязательств в размере 169 410,29 руб.
Однако при формировании информации об исполнении (расторжении)
контракта от 15.04.2019 № 83 в реестре контрактов, на вкладке «Исполнение
(расторжение) контракта», стоимость исполненных поставщиком обязательств
указана в размере 15 246 819,60 руб., а информация о фактически оплаченной
сумме отражена в размере 156 777,92 руб.
Направленная в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе информация об исполнении контрактов (в том числе
информация о стоимости исполненных обязательств, об оплате контракта, о
начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта) для
размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в отношении
контрактов от 08.06.2020 № 17, от 15.05.2019 № 111, от 15.12.2019 № 197 и от
15.04.2019 № 83 подписана электронной подписью Герлиц Анны Евгеньевны,
заведующим МБДОУ № 274.
Действия должностного лица заказчика по представлению, направлению
в реестр контрактов, заключенных заказчиками, недостоверной информации
(сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию привели к несоблюдению положений части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (ненаправление, несвоевременное направление в
орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации
(сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,
или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или)
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документов, содержащих недостоверную информацию).
2.2. В результате проверки соответствия действий (бездействия)
МБДОУ № 274 требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
2019 году (контроль соответствия основания заключения контракта, предусмотренного частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, предмету контракта заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); контроль величины годового объема закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4 и 5
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе; анализ реестра закупок, осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), на
предмет наличия фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на множество закупок малого объема в целях избежания необходимости проведения
процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным
способом (так называемое «дробление» закупок)), установлено следующее.
Согласно определению, отраженному в пункте 7 части 1 статьи 3 Закона о
контрактной
системе,
заказчиком
являются
государственный
или
муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15
Закона о контрактной системе бюджетное учреждение, государственное,
муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки.
В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе
бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
иных средств в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона,
за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 указанной статьи.
При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в
соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
размещенного до начала года в единой информационной системе, данное
учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением
требований указанных Федерального закона и правового акта закупки:
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе
пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов,
передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями,
получившими право на предоставление грантов на территории Российской
Федерации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для
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исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
предусмотренных его учредительным документом основных видов
деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
МБДОУ № 274 осуществляет свою деятельность на основании Устава и
является муниципальным бюджетным учреждением, созданным в целях
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми.
Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 274 осуществляется в
виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации (пункт 3.1 Устава). МБДОУ № 274 вправе вести приносящую
доходы деятельность, не являющуюся основным видом ее деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствует уставным целям при условии, если такая деятельность
указана в Уставе (пункт 3.15 Устава).
МБДОУ № 274 28.03.2014 в единой информационной системе в сфере
закупок размещено положение о закупках товаров, работ, услуг. Изменения в
соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в
размещенное Положение не вносились.
Согласно части 3 статьи 4 Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» положения о закупке должны быть приведены в соответствие с
требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции
Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ), утверждены и размещены в
единой информационной системе не позднее 1 января 2019 года. Положения о
закупке, которые не соответствуют Федеральному закону от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в
редакции Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ), после 1 января 2019
года считаются не размещенными в единой информационной системе.
В ходе проверки установлено, что при осуществлении закупок МБДОУ
№ 274 руководствуется положениями Закона о контрактной системе и
осуществляет закупки товаров, работ, услуг за счет средств субсидии
выделяемой из бюджета города на выполнение муниципального задания и на
иные цели, а также за счет средств от приносящей доход деятельности
используя конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) или путем закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с Законом о контрактной системе.
Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
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предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (часть 1
статьи 1 Закона о контрактной системе).
Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара,
работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд
понимается совокупность действий, осуществляемых в установленном данным
законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных
или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта. В случае если в соответствии с Законом о контрактной системе не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или
направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и
завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
Согласно статье 24 Закона о контрактной системе заказчики при
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы
(электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос
предложений.
Частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определен
исчерпывающий перечень случаев осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
В соответствии с пунктом 6 раздела II «Порядок предоставления и
размещения информации об учреждениях» приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта» (далее – приказ Минфина от 21.07.2011 № 86н) учреждение
обеспечивает открытость и доступность документов, определенных указанным
пунктом, путем предоставления через официальный сайт электронных копий
документов в том числе, плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения (для автономных и
бюджетных учреждений), годовой бухгалтерской отчетности учреждения,
составленной в порядке, определенном нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 274
на 2019 год, размещенному в соответствии с требованиями пункта 6 раздела II
приказа Минфина от 21.07.2011 № 86н, на официальном сайте bus.gov.ru в сети
Интернет, выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг в 2019 году
составляют 10 230 151,06 руб. (таблица 2.1 плана финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ № 274 на 2019 год).
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Расходы на оплату товаров, работ, услуг по контрактам заключенным по
итогам проведения процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) конкурентным способом, составили 1 201 092,25 руб.:
- извещение № 0119300019819000957, контракт от 21.08.2019 № 132
исполнен на сумму 121 823,10 руб.;
- извещение № 0119300019819000935, контракт от 14.08.2019 № 129
исполнен на сумму 56 841,38 руб.;
- извещение № 0119300019819000364, контракт от 15.05.2019 № 111
исполнен на сумму 102 722,70 руб.;
- извещение № 0119300019819000326, контракт от 24.04.2019 № 98
исполнен на сумму 594 500,88 руб.;
- извещение № 0119300019819000182, контракт от 15.04.2019 № 83
исполнен на сумму 169 410,29 руб.;
- извещение № 0119300019819000185, контракт от 23.04.2019 № 55
исполнен на сумму 44 460,00 руб.;
- извещение № 0119300019818002708, контракт от 28.02.2019 № 18
исполнен на сумму 111 333,90 руб.
Фактические расходы на оплату контрактов, заключенных на основании
пунктов 1, 8, 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, составили
520 320,32 руб.:
- контракт от 05.02.2019 № 13/08236 (реестровый номер контракта
3246004413819000001), оплаченный на сумму 122 364,31 руб.;
- контракт от 15.06.2019 № 13758 (реестровый номер контракта
3246004413819000007), оплаченный на сумму 393 456,01 руб.;
- контракт от 11.11.2019 № 624000010116 (реестровый номер контракта
3246004413819000010), оплаченный на сумму 4 500,00 руб.;
В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе в 2019 году заказчик мог осуществить закупки товара,
работы или услуги на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей. При
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на
основании указанного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или
не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
предусмотрена возможность закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании указанного пункта, не
должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем тридцать миллионов рублей.
Таким образом, максимальный годовой объем закупок, которые заказчик
вправе был осуществить на основании указанных пунктов в 2019 году,
составляет 7 115 075,53 руб. (2 000 000,00 + 5 115 075,53 (10 230 151,06*50%)).
Учреждением представлена информация о контрактах (договорах),
заключенных в 2019 году, на сумму 6 377 044,35 руб., включающую договоры,
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заключенные на основании:
- пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую
сумму 1 543 579,30 руб.;
- пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую
сумму 4 833 465,05 руб.
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ № 274 на 2020 год, размещенным в соответствии с требованиями
пункта 6 раздела II приказа Минфина от 21.07.2011 № 86н, на официальном
сайте bus.gov.ru в сети Интернет, выплаты по расходам на закупку товаров,
работ, услуг в 2020 году составляют 9 231 773,05 руб. (раздел 2 плана
финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 274 на 2020 год).
Расходы на оплату товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным по
итогам проведения процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) конкурентным способом, составили 2 956 405,04 руб.:
- извещение № 0119300019820000639, контракт от 08.06.2020 № 17,
реестровый номер 3246004413820000008, исполнен на сумму 1 139 886,72 руб.;
- извещение № 0119300019819002207, контракт от 30.12.2019 № 378,
реестровый номер 3246004413820000003, исполнен на сумму 58 408,89 руб.;
- извещение № 0119300019819002143, контракт от 29.12.2019 № 348,
реестровый номер 3246004413820000001, исполнен на сумму 66 028,00 руб.;
- извещение № 0119300019819002153, контракт от 28.12.2019 № 363,
реестровый номер 3246004413820000004, исполнен на сумму 216 662,62 руб.;
- извещение № 0119300019819002080, контракт от 24.12.2019 № 332,
реестровый номер 3246004413819000022, исполнен на сумму руб. 232 763,49;
- извещение № 0119300019819002078, контракт от 23.12.2019 № 317,
реестровый номер 3246004413820000002, исполнен на сумму 243 943,33 руб.;
- извещение № 0119300019819002067, контракт от 23.12.2019 № 287,
реестровый номер 3246004413819000021, исполнен на сумму 37 084,00 руб.;
- извещение № 0119300019819002141, контракт от 23.12.2019 № 302,
реестровый номер 3246004413819000020, исполнен на сумму 192 280,00 руб.;
- извещение № 0119300019819002039, контракт от 20.12.2019 № 272,
реестровый номер 3246004413819000019, исполнен на сумму 254 878,20 руб.;
- извещение № 0119300019819002035, контракт от 20.12.2019 № 257,
реестровый номер 3246004413819000018, исполнен на сумму 63 750,00 руб.;
- извещение № 0119300019819002077, контракт от 17.12.2019 № 242,
реестровый номер 3246004413819000016, исполнен на сумму 35 000,00 руб.;
- извещение № 0119300019819002010, контракт от 17.12.2019 № 227,
реестровый номер 3246004413819000015, исполнен на сумму 205 783,87 руб.;
- извещение № 0119300019819002037, контракт от 17.12.2019 № 212,
реестровый номер 3246004413819000014, исполнен на сумму 233 094,00 руб.;
- извещение № 0119300019819001995, контракт от 15.12.2019 № 182,
реестровый номер 3246004413819000017, исполнен на сумму 50 880,00 руб.;
- извещение № 0119300019819001994, контракт от 15.12.2019 № 197,
реестровый номер 3246004413819000013, исполнен на сумму 66 528,00 руб.;
- извещение № 0119300019819001968, контракт от 13.12.2019 № 167,
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реестровый номер 3246004413819000012, исполнен на сумму 273 435,60 руб.;
- извещение № 0119300019819001958, контракт от 10.12.2019 № 152,
реестровый номер 3246004413819000011, исполнен на сумму 494 670,13 руб.
Фактические расходы на оплату контрактов, заключенных на основании
пунктов 1, 8, 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, составили
1 366 160,79 руб.:
- контракт от 24.01.2020 № 13758 (реестровый номер контракта
3246004413820000006), оплаченный на сумму 535 572,22 руб.;
- контракт от 27.01.2020 № 860 (реестровый номер контракта
3246004413820000007), оплаченный на сумму 749 932,08 руб.;
- контракт от 27.12.2019 № 13/08236 (реестровый номер контракта
3246004413820000005), оплаченный на сумму 80 656,49 руб.;
- контракт от 25.12.2019 № 624000010116 (реестровый номер контракта
3246004413819000023), оплаченный на сумму 0,00 руб.
В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе в 2020 году заказчик мог осуществить закупки товара,
работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на
основании указанного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или
не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
Пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
предусмотрена возможность закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании указанного пункта, не
должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем тридцать миллионов рублей.
Таким образом, максимальный годовой объем закупок, которые заказчик
вправе был осуществить на основании указанных пунктов в 2020 году,
составляет 6 615 886,52 руб. (2 000 000,00 + 4 615 886,52 (9 231 773,05*50%)).
Учреждением представлена информация о контрактах (договорах),
заключенных в 2020 году, на сумму 2 750 881,04 руб., включающую договоры,
заключенные на основании:
- пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую
сумму 1 765 102,78 руб.;
- пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую
сумму 985 778,26 руб.
В результате проведенного анализа реестра закупок, осуществленных у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4
и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2019 и 2020 годах, фактов
разделения закупки, имеющей единую цель, на несколько закупок малого
объема в целях избежания необходимости проведения процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом (так
называемое «дробление» закупок)), не установлено.
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Факты заключения на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе контрактов, имеющих разный предмет закупки, с одним и
тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем), отсутствуют.
2.2.1. В рамках проведения второго этапа контрольного мероприятия
проверке подвергнуты следующие процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленные путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
1)
электрической энергии, контракт от 28.12.2020 № 13758 на сумму
699 999,96 руб., реестровый номер контракта № 3246004413821000001, идентификационный код закупки: 203246004413824600100100380013511247;
2)
электрической энергии, контракт от 24.01.2020 № 13758 на сумму
601 907,16 руб., реестровый номер контракта № 3246004413820000006, идентификационный код закупки: 203246004413824600100100020013511000;
3)
тепловой энергии, контракт от 27.01.2020 № 860 на сумму
876 756,91 руб., реестровый номер контракта № 3246004413820000007, идентификационный код закупки: 203246004413824600100100010010000000;
4)
услуг телефонной связи, контракт от 25.12.2019 № 624000010116 на
сумму 18 000,00 руб., реестровый номер контракта № 3246004413819000023,
идентификационный код закупки: 193246004413824600100100470010000000;
5)
услуг телефонной связи, контракт от 11.11.2019 № 624000010116 на
сумму 4 500,00 руб., реестровый номер контракта № 3246004413819000010,
идентификационный код закупки: 193246004413824600100100430010000000.
По результатам контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 274 требованиям, предусмотренным статьей 103
Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении
вышеуказанных закупок (направление, своевременность направления
информации и документов, предусмотренных частью 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе, их полнота и достоверность), установлено следующее.
Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе заказчик
направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе информацию 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. В случае, если в соответствии с
Законом о контрактной системе были внесены изменения в условия контракта,
заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена
частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе и в отношении которой были
внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты
внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части
2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в
указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения
контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта),
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расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги.
В течение 3 рабочих дней со дня получения информации и документов,
подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом 12
Правил ведения реестра контрактов, от заказчиков Федеральное казначейство в
соответствии с пунктом 14 Правил ведения реестра контрактов проверяет, в том
числе, наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12
Правил ведения реестра контрактов.
При положительном результате проверки Федеральное казначейство
формирует реестровую запись, в которую включаются информация и
документы, подлежащие включению в реестр контрактов.
При отрицательном результате проверки представленные заказчиком
информация и документы согласно пункту 20 Правил ведения реестра
контрактов не включаются в реестр контрактов. При этом Федеральное
казначейство в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика
информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов,
направляет в электронном виде заказчику протокол, содержащий перечень
выявленных несоответствий и (или) основания, по которым информация и
документы не включены в реестр контрактов.
Заказчик в соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов
в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, указанного в пункте 20
Правил ведения реестра контрактов, устраняет выявленные несоответствия, при
необходимости формирует недостающие информацию и документы,
подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 12 Правил ведения реестра контрактов направляет доработанные информацию
и документы в Федеральное казначейство.
1)
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 274 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона
о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
в единой информационной системе в сфере закупок в отношении контракта от
24.01.2020 № 13758, заключенного в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе с единственным поставщиком ПАО «Красноярскэнергосбыт» на поставку электроэнергии, идентификационный код закупки:
203246004413824600100100020013511000, номер реестровой записи контракта:
3246004413820000006, установлен факт несоблюдения срока, предусмотренного
частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при направлении документа о
приемке оказанных услуг.
Так, учитывая тот факт, что приемка поставленной электроэнергии согласно
акту о приеме-передачи поставленной электроэнергии от 29.02.2020 № 61-02201000004955 на сумму 68 104,94 руб. осуществлена 13.03.2020, в силу
требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе указанный документ о приемке оказанных услуг должен
был быть направлен в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
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сфере закупок в период с 16 по 20 марта 2020 года.
Вместе с тем, согласно сведениям, размещенным в единой
информационной системе в сфере закупок, Учреждением информация о
приемке поставленной электроэнергии с приложением сканированного образа
акта о приеме-передачи поставленной электроэнергии от 29.02.2020 № 61-022010000004955 на сумму 68 104,94 руб. сформированы в единой информационной
системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство
с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе на 19 рабочих дней - 31.03.2020.
Несоблюдение срока направления информации и документов для
размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками допущено МБДОУ
№ 274 при направлении акта приема-передачи поставленной электроэнергии от
30.08.2020 № 61-0820-10000004955 на сумму 39 887,74 руб.
Акт приема-передачи поставленной электроэнергии от 30.08.2020 № 610820-10000004955 на сумму 39 887,74 руб. направлен Учреждению 13.09.2020.
Таким образом, указанный документ подлежал направлению в Федеральное
казначейство с 14 по 18 сентября 2020 года, однако направлен: 24.09.2020.
При проверке также установлено, что при формировании информации об
исполнении (расторжении) контракта от 24.01.2020 № 13758 в реестре
контрактов, на вкладке «Исполнение (расторжение) контракта» стоимость
исполненных ПАО «Красноярскэнергосбыт» обязательств указана в размере
236 599,45 руб., а информация о фактически оплаченной сумме, отражена в
размере 535 572,22 руб. при этом акты приема-передачи поставленной
электроэнергии за июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, МБДОУ № 274 не направлены.
В соответствии с разделом 8 контракта от 24.01.2020 № 13758
рассматриваемый контракт заключен по 31.12.2020 при этом, в случае, если за
30 дней до окончания срока действия контракта Заказчиком внесено
предложение об изменении контракта или заключении нового контракта, то
отношения сторон, до изменения контракта или до заключения нового
контракта, регулируются в соответствии с условиями настоящего контракта, за
исключением объектов, в отношении которых соглашением сторон
установлены индивидуальные сроки действия обязательств.
На момент окончания плановой проверки (30.03.2021) сведения об
исполнении контракта от 24.01.2020 № 13758 или о его изменении
МБДОУ № 274 в Федеральное казначейство для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, не направлены. При этом в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, размещена информация о заключении с
ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год контракта от 28.12.2020 № 13758, на
сумму
699 999,96
руб.,
реестровый
номер
записи
контракта
32460044138210000001.
Аналогичный факт отсутствия в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, информации об исполнении контракта, в случае если срок
действия контракта, согласно условиям контракта, истек установлен при
проверке контракта от 27.01.2020 № 860, заключенного на основании пункта 8
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части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе с единственным поставщиком
акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая
компания (ТГК-13)», реестровый номер контракта 3246004413820000007,
идентификационный код закупки: 203246004413824600100100010010000000.
В соответствии с разделом 11 контракта от 27.01.2020 № 860 срок
действия рассматриваемого контракта истек 31.12.2020, при этом, на момент
окончания плановой проверки (30.03.2021) сведения об исполнении
(расторжении) контракта МБДОУ № 274 в Федеральное казначейство для
размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не направлены.
Следует отметить, что ненаправление, несвоевременное направление в
Федеральное казначейство, информации и документов, подлежащих
включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками или представление,
направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов,
содержащих недостоверную информацию, является нарушением, содержащим
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
2.3. При проверке соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 274
требованиям законодательства о контрактной системе при планировании закупок на 2020 и 2021 годы установлено следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе
планирование
закупок
осуществляется
посредством
формирования,
утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные
планами-графиками, не могут быть осуществлены.
Требования к форме планов-графиков, порядок формирования,
утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики и
порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе
согласно части 3 статьи 16 Закона о контрактной системе устанавливает
Правительство Российской Федерации.
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 16 Закона о контрактной системе
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279
утверждено Положение о порядке формирования, утверждения плановграфиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, а
также об особенностях включения информации в такие планы-графики и
требованиях к форме планов-графиков (далее – Положение № 1279).
Согласно подпункту «ж» пункта 2 Положения № 1279 формирование
планов-графиков осуществляется, в числе прочих, заказчиком, являющимся
муниципальным бюджетным учреждением, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной
системе.
Формируется план-график в форме электронного документа
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 25 Положения № 1279) по
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установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени заказчика (пункт 3 Положения № 1279).
Формируется план-график согласно части 5 статьи 16 Закона о
контрактной системе и пунктам 4 и 5 Положения № 1279 на срок,
соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о
бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта
Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных
внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного
органа муниципального образования о местном бюджете. При этом, в планграфик включается с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации информация о закупках, осуществление которых
планируется по истечении планового периода. В этом случае информация
вносится в план-график закупок на весь срок планируемых закупок.
Государственное,
муниципальное
учреждения,
государственное,
муниципальное унитарное предприятия формируют план-график в
соответствии с требованиями статьи 16 Закона о контрактной системе при
планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного,
муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных
предприятий и утверждают его в течение десяти рабочих дней после
утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного, муниципального учреждений,
плана
(программы)
финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального
унитарных предприятий (часть 7 статьи 16 Закона о контрактной системе,
подпункт «б» пункта 12 Положения № 1279).
Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
что течение срока, определенного периодом времени, начинается на
следующий день после календарной даты или наступления события, которыми
определено его начало.
Статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
что, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план финансовохозяйственной деятельности МБДОУ № 274 на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов утвержден 30.12.2019.
В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной системе, подпункта «б» пункта 12 Положения № 1279 план-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для обеспечения нужд МБДОУ № 274 должен был быть утвержден в период с 31 декабря
2019 года по 21 января 2020 года.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
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товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022
годов для обеспечения нужд МБДОУ № 274 утвержден с соблюдением установленного частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и подпунктом «б»
пункта 12 Положения № 1279 срока: 15.01.2020, то есть на 6-ой рабочий день
после утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ
№ 274 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Статьей 16 Закона о контрактной системе не установлен срок для размещения плана-графика в единой информационной системе в сфере закупок.
Вместе с тем, пунктами 20 и 21 Положения № 1279 предусмотрено, что
бюджетные учреждения формируют, утверждают и размещают планы-графики
в единой информационной системе или посредством информационного взаимодействия единой информационной системы с региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок. Размещение планаграфика в единой информационной системе осуществляется автоматически после осуществления контроля в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 99 Закона о контрактной системе, в случае соответствия контролируемой информации требованиям части 5 статьи 99 Закона о контрактной системе, а также форматно-логической проверки информации, содержащейся в
плане-графике, на соответствие Положению № 1279.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для
обеспечения нужд МБДОУ № 274 размещен Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок на следующий день после утверждения такого плана-графика (16.01.2020).
Частью 2 статьи 16 Закона о контрактной системе установлено, что в планыграфики включаются: идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со статьей 23 Закона о контрактной системе; наименование объекта и
(или) наименования объектов закупок; объем финансового обеспечения для осуществления закупок; сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; информация об обязательном общественном обсуждении закупок товара, работы или услуги в соответствии со статьей 20 Закона о контрактной системе; иная
информация, определенная пунктами 14, 16-18 Положения № 1279.
Так, пунктами 14, 16-18 Положения № 1279 определено, что в планеграфике закупок указывается следующая информация о заказчике:
полное наименование;
идентификационный номер налогоплательщика;
код причины постановки на учет в налоговом органе;
организационно-правовая форма с указанием кода организационноправовой формы в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм;
форма собственности с указанием кода формы собственности по Общероссийскому классификатору форм собственности;
место нахождения с указанием кода территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований, телефон и адрес электронной почты;
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в отношении плана-графика, содержащего информацию о закупках, осуществляемых в рамках переданных бюджетному, автономному учреждению,
государственному, муниципальному унитарному предприятию, иному юридическому лицу полномочий государственного, муниципального заказчика, - полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, место нахождения с указанием кода
территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, телефон и адрес электронной
почты такого учреждения, унитарного предприятия или юридического лица.
В отношении закупок указывается следующая информация:
в графе 2 указывается идентификационный код закупки в соответствии с
порядком, установленным в соответствии с частью 3 статьи 23 Закона о контрактной системе;
графы 3 и 4 заполняются на основании Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014
(КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ, услуг). Допускается указание одного или нескольких кодов такого классификатора;
в графе 5 указывается наименование объекта закупки;
в графе 6 указывается планируемый год размещения извещения (извещений) об осуществлении закупки или приглашения (приглашений) принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) либо заключения
контракта (контрактов) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
в графах 7 - 11 указывается объем финансового обеспечения (планируемые
платежи) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год;
в графах 7 - 11 в строке «Всего для осуществления закупок, в том числе
по коду бюджетной классификации ______/по соглашению от _____№
_______/по коду вида расходов _________» указывается общий объем финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и последующих годах (в случае осуществления закупок, которые планируются по истечении планового периода);
в графе 12 указывается информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки (путем указания «да» или «нет»). Графа может
не заполняться в отношении закупок, извещения об осуществлении которых
планируется разместить, приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в плановом
периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в течение указанного периода;
в графе 13 указывается наименование уполномоченного органа или уполномоченного учреждения, осуществляющих определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае проведения централизованных закупок в соответствии со статьей 26 Закона о контрактной системе;
в графе 14 указывается наименование организатора совместного конкурса
или аукциона в случае проведения совместного конкурса или аукциона.
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Кроме того, в план-график в форме отдельной закупки включается информация:
о закупке работ по строительству, реконструкции объекта капитального
строительства по каждому такому объекту;
о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта
(отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок
электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях
выработки энергии);
о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Законом о контрактной системе;
о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом
7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктами 4, 5, 23, 26, 33,
42 и 44 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в размере годового
объема финансового обеспечения соответствующих закупок. При этом графы 3,
4, 12, 14 не заполняются. В качестве наименования объекта закупки указывается положение Закона о контрактной системе, являющееся основанием для осуществления указанных закупок;
о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с Законом о контрактной системе.
Требования к форме планов-графиков и включению информации в такие
планы-графики предусмотренные Положением № 1279 при утверждении и размещении плана-графика на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов
МБДОУ № 274 соблюдены.
Также плановой проверкой установлено, что план финансовохозяйственной деятельности МБДОУ № 274 на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов утвержден 30.12.2020, и в соответствии с требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной системе, на 7 день после его утверждения
(16.01.2021), Учреждением утвержден план-график закупок товаров, работ,
услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов для
обеспечения нужд МБДОУ № 274 и размещен в единой информационной системе в сфере закупок (18.01.2021).
Требования к форме планов-графиков и включению информации в такие
планы-графики предусмотренные Положением № 1279 при утверждении и размещении плана-графика на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов
МБДОУ № 274 соблюдены.
2.4. В ходе проверки соблюдения МБДОУ № 274 требований, предусмотренных статьей 30 Закона о контрактной системе (наличие составленного и
размещенного в единой информационной системе в сфере закупок отчета об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, содержащего информацию, преду-
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смотренную частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе; порядок подготовки такого отчета; срок, установленный частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе для размещения такого отчета в единой информационной системе в сфере закупок; соответствие объема закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, объему, установленному частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе), установлено следующее.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 30 Закона о контрактной
системе заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе,
путем:
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей;
2) осуществления закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Закона о
контрактной системе.
Согласно части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе при определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки:
1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктами 25 - 25.3 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии
с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе;
4) работ в области использования атомной энергии;
5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
При этом частью 1.2 статьи 30 Закона о контрактной системе предусмотрено право заказчиков осуществлять закупки, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе. При этом объем
таких закупок учитывается в объеме закупок, осуществленных заказчиками у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи 30 Закона о кон-
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трактной системе.
Кроме того, частями 5 и 6 статьи 30 Закона о контрактной системе предусмотрено право заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, включается в контракты с указанием объема такого привлечения, установленного в виде
процента от цены контракта.
Указанный объем также учитывается в объеме закупок, осуществленных
заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи
30 Закона о контрактной системе.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что
совокупный годовой объем закупок МБДОУ № 274 на 2019 год, рассчитанный
за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о
контрактной системе, составляет 1 332 728,62 руб. При этом, минимальный
объем
средств,
подлежащий
размещению
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, для Учреждения в 2019 году составляет 199 909,29 руб.
((1 332 728,62 руб.*15%)/100%).
Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок
Учреждением в 2019 году осуществлено пять закупок, проведенных в
соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной
системе, участниками которых могли являться только субъекты малого
предпринимательства,
социально
ориентированные
некоммерческие
организации:
конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку молока питьевого, извещение от 26.02.2019 № 0119300019819000182, начальная
(максимальная) цена контракта: 222 525,00 руб., идентификационный код закупки: 193246004413824600100100140011051000. Конкурс с ограниченным
участием в электронной форме признан состоявшимся, контракт заключен с
победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме по цене,
предложенной таким победителем, которая составляет 175 250,80 руб. Номер
реестровой записи контракта: 3246004413819000003. Согласно соглашению о
расторжении от 29.11.2019 сумма исполненных обязательств, предусмотренных
данным контрактом, составляет 169 410,29 руб.;
электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту с
устройством вторых эвакуационных выходов в здании МБДОУ № 274, распо-
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ложенного по адресу: г. Красноярск, ул. Менжинского, 16, извещение от
22.03.2019 № 0119300019819000326, начальная (максимальная) цена контракта:
899 178,00
руб.,
идентификационный
код
закупки:
193246004413824600100100110010000000. Электронный аукцион признан состоявшимся, контракт заключен с победителем электронного аукциона по цене,
предложенной таким победителем, которая составляет 603 024,66 руб. Номер
реестровой записи контракта: 3246004413819000005. Согласно соглашению о
расторжении от 05.08.2019 сумма исполненных обязательств, предусмотренных
данным контрактом, составляет 594 500,88 руб.;
конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку с доставкой
кисломолочной
продукции,
извещение
от
26.03.2019
№ 0119300019819000364, начальная (максимальная) цена контракта: 212 847,30
руб.,
идентификационный
код
закупки:
193246004413824600100100150010000000. Конкурс с ограниченным участием в
электронной форме признан состоявшимся, контракт заключен с победителем
конкурса с ограниченным участием в электронной форме по цене, предложенной таким победителем, которая составляет 148 230,00 руб. Номер реестровой
записи контракта: 3246004413819000006. Согласно соглашению о расторжении
от 29.11.2019 сумма исполненных обязательств, предусмотренных данным контрактом, составляет 102 722,70 руб.;
электронный аукцион на поставку с доставкой овощей, извещение от
18.07.2019 № 0119300019819000935, начальная (максимальная) цена контракта:
146 863,16
руб.,
идентификационный
код
закупки:
193246004413824600100100230010000000. Электронный аукцион признан состоявшимся, контракт заключен с победителем электронного аукциона по цене,
предложенной таким победителем, которая составляет 65 353,64 руб. Номер реестровой записи контракта: 3246004413819000009. Согласно соглашению о расторжении от 26.12.2019 сумма исполненных обязательств, предусмотренных
данным контрактом, составляет 56 841,38 руб.;
электронный аукцион на поставку масла сливочного, извещение от
22.07.2019 № 0119300019819000957, начальная (максимальная) цена контракта:
183 193,65
руб.,
идентификационный
код
закупки:
193246004413824600100100220011051000. Электронный аукцион признан состоявшимся, контракт заключен с победителем электронного аукциона по цене,
предложенной таким победителем, которая составляет 156 630,52 руб. Номер
реестровой записи контракта: 3246004413819000008. Согласно соглашению о
расторжении от 31.12.2019 сумма исполненных обязательств, предусмотренных
данным контрактом, составляет 121 823,10 руб.
При этом в объем закупок, осуществленных по результатам определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, включена
закупка, которая осуществлена на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося конкурса с ограниченным участием на поставку с доставкой овощей (извещение от 28.12.2018
№ 0119300019818002708), проведенного в соответствии с требованиями пункта
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1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе. Контракт заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по цене 139 779,00 руб.
Номер реестровой записи контракта: 3246004413819000002. Согласно соглашению о расторжении от 16.10.2019 сумма исполненных обязательств, предусмотренных данным контрактом, составляет 111 333,90 руб.
Настоящей плановой проверкой установлено, что МБДОУ № 274 не
проводились в 2019 году процедуры определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в извещении об осуществлении которых было бы установлено
требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, и которые могли были бы
быть учтены в отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год.
Кроме того, МБДОУ № 274 не имеет несостоявшихся определений
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, по результатам которых контракты не заключены.
Таким образом, согласно сведениям единой информационной системы в
сфере закупок Учреждением в 2019 году осуществлено закупок по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в
соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной
системе, участниками которого могли являться только субъекты малого
предпринимательства,
социально
ориентированные
некоммерческие
организации, на сумму 1 156 632,25 руб., что составляет 86,78677%
совокупного годового объема закупок Учреждения (1 332 728,62 руб.),
рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30
Закона о контрактной системе.
Требование части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе об
осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем
пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок МБДОУ № 274
исполнено.
По итогам года заказчик в соответствии с требованиями части 4 статьи 30
Закона о контрактной системе обязан составить отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона о
контрактной системе, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом,
разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой отчет
заказчик включает информацию о заключенных контрактах с субъектами
малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими
организациями.
Порядок подготовки отчета, предусмотренного частью 4 статьи 30 Закона
о контрактной системе, его размещения в единой информационной системе,
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форма указанного отчета определяются согласно части 4.1 статьи 30 Закона о
контрактной системе Правительством Российской Федерации.
Правила подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
его размещения в единой информационной системе, форма такого отчета и требования к ее заполнению утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной
системе и внесении изменения в положение о межведомственной комиссии по
отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на
основе проектного финансирования» (далее – Требования).
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что подготовка и составление Учреждением отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год осуществлены в соответствии с Требованиями, за исключением
следующего.
Согласно подпункту «д» пункта 2 Требований в позиции 5 раздела II
формы отчета указывается объем закупок, рассчитываемый как сумма денежных средств, подлежащих оплате в отчетном финансовом году, по контрактам,
заключенным в отчетном финансовом году, а также до начала отчетного финансового года по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было
установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли
быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.
Однако, в отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019
год в позиции 5 раздела II формы отчета вместо общей суммы денежных
средств, оплаченных по контрактам (1 156 632,25 руб.), которые были заключены по итогам закупок, проведенных в соответствии с требованиями
пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, указана общая сумма цен контрактов (1 288 268,62 руб.), заключенных по итогам закупок по
пункту 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.
При этом неверно рассчитанная сумма денежных средств, подлежащих
оплате в отчетном финансовом году, по контрактам, заключенным в отчетном
финансовом году, а также до начала отчетного финансового года по результатам
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, указанная в позиции 5 раздела II формы отчета, не повлияла на исполнение Учреждением требования части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.
Согласно пункту 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
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некоммерческих организаций, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.03.2015 № 238, датой составления отчета является
дата размещения отчета в единой информационной системе.
Размещение МБДОУ № 274 отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций за 2019 год осуществлено 20.03.2020, в соответствии с
требованиями Закона о контрактной системе и Правил подготовки отчета об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238.
2.5. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соответствия действий МБДОУ № 274 при организации своей закупочной деятельности требованиям, предусмотренным статьей 38 Закона о контрактной системе
(наличие контрактного управляющего, контрактной службы, положения (регламента) о контрактной службе, разработанного и утвержденного на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок; соблюдение принципа профессионализма контрактного управляющего, работников контрактной службы: наличие высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок у контрактного
управляющего, работников контрактной службы), установлено следующее.
Согласно части 1 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если
совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с планом-графиком
превышает сто миллионов рублей, такой заказчик создает контрактную службу.
В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает
сто миллионов рублей, и у заказчика отсутствует контрактная служба, то в
соответствии с частью 2 статьи 38 Закона о контрактной системе заказчик
назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или
нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта – контрактного
управляющего.
Частью 3 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено, что
контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом),
разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента),
утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок.
В период с 01.01.2014 по 26.11.2020 заказчики руководствовались
Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 29.10.2013 № 631.
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020
№ 158н утверждено новое Типовое положение (регламент) о контрактной службе.
В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 31.07.2020 № 158н данный документ вступает в силу со дня
вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании
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утратившими силу приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631
«Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе»,
приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 № 294 «О внесении
изменений в Типовое положение (регламент) о контрактной службе,
утвержденное приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 29 октября 2013 г. № 631» и приказа Минэкономразвития России
от 24.10.2016 № 674 «О внесении изменений в Типовое положение (регламент)
о контрактной службе, утвержденное приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 631».
Указанные приказы Минэкономразвития России утратили силу в связи с
изданием Приказа Минэкономразвития России от 20.08.2020 № 547,
вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального
опубликования. Опубликован данный приказ на Официальном интернетпортале правовой информации http://pravo.gov.ru 16.11.2020.
В этой связи приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента)
о контрактной службе» вступил в силу 27.11.2020.
Исходя из Типового положения (регламента) о контрактной службе,
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 и
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020
№ 158н, контрактная служба создается путем создания отдельного
структурного подразделения или путем утверждения заказчиком постоянного
состава работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы без
образования отдельного структурного подразделения.
При этом, Типовым положением (регламентом) о контрактной службе,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631,
было предусмотрено, что в случае если контрактная служба создается как
отдельное структурное подразделение, ее возглавляет руководитель
структурного подразделения, назначаемый на должность приказом
руководителя заказчика либо уполномоченного лица, исполняющего его
обязанности. А контрактную службу, которая создается как контрактная
служба без образования отдельного подразделения, возглавляет руководитель
заказчика или один из заместителей руководителя заказчика.
Пунктом 2.3 Типового положения (регламента) о контрактной службе,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.07.2020 № 158н, определено, что контрактную службу возглавляет
руководитель, назначаемый на должность приказом руководителя заказчика,
уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо уполномоченного
руководителем лица.
В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона о контрактной системе в
функции и полномочия контрактной службы, контрактного управляющего входят:
разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для
внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе плана
закупок и внесенных в него изменений (с 1 октября 2019 года данная функция
Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ исключена из состава функций и
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полномочий контрактной службы, контрактного управляющего);
разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для
внесения в план-график, размещение в единой информационной системе планаграфика и внесенных в него изменений;
осуществление подготовки и размещения в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и
проектов контрактов, подготовка и направление приглашений принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов;
участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки
материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
организация в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в
таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о
контрактной системе.
Согласно положениям Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» государственными, муниципальными
учреждениями признаются учреждения, созданные Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием.
Типами государственных, муниципальных учреждений признаются
автономные, бюджетные и казенные.
Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти
(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами и уставом.
Бюджетное учреждение осуществляет свою финансово-экономическую
деятельность в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности.
Согласно Уставу Учреждения МБДОУ № 274 обеспечивает получение
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от
двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
По типу МБДОУ № 274 является бюджетным учреждением.
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Учредителем МБДОУ № 274 является муниципальное образование город
Красноярск (пункт 1.3 Устава Учреждения).
Как отмечалось ранее, МБДОУ № 274 является заказчиком в
соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона о
контрактной системе.
Согласно Планам финансово-хозяйственной деятельности, размещенным
Учреждением на официальном сайте в сети Интернет для размещения
информации
о
государственных
и
муниципальных
учреждениях
www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», объем
выплат на закупки товаров, работ, услуг, осуществленные и осуществляемые
Учреждением по правилам Закона о контрактной системе, на 2018 год
составляет 8 105 635,10 руб., на 2019 год – 10 230 151,06 руб., на 2020 год –
9 231 773,05 руб., на 2021 год – 13 140 311,77 руб.
Таким образом, совокупный годовой объем закупок Учреждения в
указанные финансовые годы не превышает сто миллионов рублей.
Согласно документам, представленным МБДОУ № 274 в ходе проведения
настоящей плановой проверки, в Учреждении в соответствии с требованиями
статьи 38 Закона о контрактной системе назначен контрактный управляющий.
Приказом исполняющего обязанности заведующего МБДОУ № 274
от 01.10.2018 № 01-05-065 заместитель заведующего по административнохозяйственной работе Фролова Ирина Геннадьевна назначена ответственным за
осуществление закупок (контрактным управляющим), включая исполнение
каждого контракта (прим. Заказчиком в пункте 1 данного приказа допущена
опечатка: вместо МБДОУ № 274 указано МБДОУ № 31).
Пунктом 2 приказа исполняющего обязанности заведующего МБДОУ
№ 274 от 01.10.2018 № 01-05-065 на заместителя заведующего по
административно-хозяйственной работе Фролову И.Г. возложены следующие
функции и полномочия:
разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для
внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе плана
закупок и внесенных в него изменений;
разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для
внесения в план-график, размещение в единой информационной системе планаграфика и внесенных в него изменений;
осуществление подготовки и размещения в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и
проектов контрактов, подготовка и направление приглашений принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов;
участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки
материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
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организация в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в
таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о
контрактной системе.
Кроме того, должностные обязанности заместителя заведующего по
административно-хозяйственной работе (Фроловой И.Г.), определенные
должностной инструкцией, утвержденной заведующим МБДОУ № 274
14.02.2018, включают в себя функции и полномочия контрактного
управляющего, предусмотренные частью 4 статьи 38 Закона о контрактной
системе, и отраженные в пункте 2 приказа исполняющего обязанности
заведующего МБДОУ № 274 от 01.10.2018 № 01-05-065.
Так, согласно пункту 2.31 должностной инструкции заместителя
заведующего по административно-хозяйственной работе (Фроловой И.Г.),
утвержденной заведующим МБДОУ № 274 14.02.2018, заместитель
заведующего по административно-хозяйственной работе своевременно с
соблюдением сроков вносит сведения, размещает информацию о МБДОУ в
единой информационной системе закупок (ЕИС).
Пунктом 2.32 должностной инструкции заместителя заведующего по
административно-хозяйственной работе (Фроловой И.Г.), утвержденной
заведующим МБДОУ № 274 14.02.2018, предусмотрено, что заместитель
заведующего по административно-хозяйственной работе ведет работу по
осуществлению закупок в МБДОУ, а именно:
разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план
закупок и внесенные в него изменения;
разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план-график, размещает в единой информационной системе планграфик и внесенные в него изменения;
осуществляет подготовку и размещение в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и
проектов контрактов, осуществляет подготовку и направление приглашений
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
закрытыми способами;
обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение
контрактов;
участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку
материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
организовывает в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в
таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
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соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом о
контрактной системе.
В соответствии с пунктом 4.5 должностной инструкции заместителя
заведующего по административно-хозяйственной работе (Фроловой И.Г.),
утвержденной заведующим МБДОУ № 274 14.02.2018, заместитель заведующего
по административно-хозяйственной работе в детском саду несет ответственность
за осуществление закупок и исполнение каждого контракта в МБДОУ.
Настоящей плановой проверкой установлено, что 02.08.2019 согласно
приказу исполняющего обязанности заведующего МБДОУ № 274 от 22.07.2019
№ 03-01-071 Фролова Ирина Геннадьевна уволена с должности заместителя
заведующего по административно-хозяйственной работе в порядке
расторжения трудового договора по инициативе работника (по собственному
желанию) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса
Российской Федерации.
21.11.2019 на должность заместителя заведующего по административнохозяйственной работе согласно приказу заведующего МБДОУ № 274
от 21.11.2019 № 03-01-130 принята Арбатская Татьяна Николаевна.
Приказом заведующего МБДОУ № 274 от 26.11.2019 № 01-05-079 в целях
организации деятельности МБДОУ № 274 при осуществлении закупок для
собственных нужд, в соответствии со статьей 38 Закона о контрактной системе
должностным лицом, ответственным за осуществление закупок (контрактным
управляющим) назначен заместитель заведующего по административнохозяйственной работе Арбатская Т.Н.
Пунктом 2 приказа заведующего МБДОУ № 274 от 26.11.2019 № 01-05079 на заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе
Арбатскую Т.Н. возложены следующие функции и полномочия:
разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для
внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе плана
закупок и внесенных в него изменений;
разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для
внесения в план-график, размещение в единой информационной системе планаграфика и внесенных в него изменений;
осуществление подготовки и размещения в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и
проектов контрактов, подготовка и направление приглашений принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов;
участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки
материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
организация в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в
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таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о
контрактной системе.
Настоящей плановой проверкой также установлено, что должностные
обязанности заместителя заведующего по административно-хозяйственной
работе (Арбатской Т.Н.), определенные должностной инструкцией,
утвержденной заведующим МБДОУ № 274 21.11.2019, также включают в себя
функции и полномочия контрактного управляющего, предусмотренные частью
4 статьи 38 Закона о контрактной системе, и отраженные в пункте 2 приказа
заведующего МБДОУ № 274 от 26.11.2019 № 01-05-079 (пункт 2.32
должностной инструкции).
Кроме того, согласно пункту 2.31 должностной инструкции заместителя
заведующего по административно-хозяйственной работе (Арбатской Т.Н.),
утвержденной заведующим МБДОУ № 274 21.11.2019, заместитель
заведующего по административно-хозяйственной работе своевременно с
соблюдением сроков вносит сведения, размещает информацию о МБДОУ в
единой информационной системе закупок (ЕИС).
Пунктом 4.5 должностной инструкции заместителя заведующего по
административно-хозяйственной работе (Арбатской Т.Н.), утвержденной
заведующим МБДОУ № 274 21.11.2019, также предусмотрено положение о
том, что заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе в
детском саду несет ответственность за осуществление закупок и исполнение
каждого контракта в МБДОУ.
В ходе анализа документов, представленных Учреждением в целях
проведения настоящей плановой проверки, установлено, что 01.04.2020
принята на работу на должность специалиста по закупкам Кучеренко Ольга
Аскеровна (приказ заведующего МБДОУ № 274 от 01.04.2020 № 03-01-052).
01.04.2020 заведующим МБДОУ № 274 утверждена должностная
инструкция специалиста по закупкам, разработанная в соответствии с
положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации,
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 10.09.2015 № 625н, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих
трудовые отношения.
Согласно положениям должностной инструкции специалиста по
закупкам, утвержденной заведующим МБДОУ № 274 01.04.2020, на должность
специалиста
по
закупкам
назначается
лицо,
имеющее
высшее
профессиональное
образование,
дополнительное
профессиональное
образование по программе повышения квалификации и программе
профессиональной переподготовки в сфере закупок.
Согласно пункту 6 раздела I «Общие положения» должностной
инструкции специалиста по закупкам, утвержденной заведующим МБДОУ
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№ 274 01.04.2020, на время отсутствия специалиста по закупкам (отпуск,
болезнь и пр.) его обязанности исполняет контрактный управляющий. Данное
лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за
надлежащее их исполнение.
Должностной инструкцией специалиста по закупкам, утвержденной
заведующим МБДОУ № 274 01.04.2020, предусмотрены следующие трудовые
функции по обеспечению закупок для нужд МБДОУ: предварительный сбор
данных о ценах на товары, работы, услуги; подготовка закупочной
документации и обработка результатов закупки.
В рамках трудовой функции «Предварительный сбор данных о ценах на
товары, работы, услуги» специалист по закупкам осуществляет обработку и
анализ информации о ценах на товары, работы, услуги, а также обрабатывает,
формирует данные и информацию, полученные от поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
В рамках трудовой функции «Подготовка закупочной деятельности»
специалист по закупкам:
формирует начальную (максимальную) цену контракта; описание объекта
закупки; требования, предъявляемые к участнику закупки; порядок оценки
участников;
под руководством контрактного управляющего:
составляет закупочную документацию;
осуществляет подготовку и публичное размещение извещения об
осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
осуществляет проверку необходимой документации для проведения
закупочной процедуры;
осуществляет техническое обеспечение деятельности закупочной
комиссии;
осуществляет мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
сфере закупок.
В рамках трудовой функции «Обработка результатов закупки»
специалист по закупкам:
осуществляет сбор и анализ поступивших заявок;
осуществляет техническое обеспечение деятельности комиссии по
осуществлению закупок;
выполняет обработку заявок, проверку банковских гарантий, оценку
результатов закупочной процедуры;
на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению
закупок, осуществляет публичное размещение полученных результатов;
осуществляет проверку необходимой документации для заключения
контрактов;
осуществляет публичное размещение отчетов, информации об
исполнении контракта, об изменении или о расторжении контракта, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну;
подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа
исполнения контракта.
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В соответствии с положениями должностной инструкции специалиста по
закупкам, утвержденной заведующим МБДОУ № 274 01.04.2020, специалист по
закупкам несет ответственность за ненадлежащее исполнение или
неисполнение
своих
должностных
обязанностей,
предусмотренных
должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством Российской Федерации. За правонарушения, совершенные в
процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных
действующим
административным,
уголовным
и
гражданским
законодательством Российской Федерации. За причинение материального
ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским
законодательством Российской Федерации.
Частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено
обязательное требование к квалификации работников контрактной службы,
контрактного управляющего о наличии высшего образования или
дополнительного профессионального образования в сфере закупок.
Из положений статьи 6 и части 1 статьи 9 Закона о контрактной системе
следует, что контрактная система в сфере закупок основывается, в том числе,
на принципе профессионализма заказчиков, который подразумевает
осуществление деятельности заказчика на профессиональной основе с
привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими
знаниями и навыками в сфере закупок. В этой связи в соответствии с частью 2
статьи 9 Закона о контрактной системе заказчики принимают меры по
поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального
образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем
повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере
закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что
согласно
представленным
Учреждением
документам
заместителем
заведующего по административно-хозяйственной работе, назначенным
ответственным за осуществление закупок (контрактным управляющим),
Быковой (Фроловой) И.Г. в период с 8 августа по 20 сентября 2018 года в
автономной некоммерческой организации «Академия дополнительного
профессионального образования» пройден курс повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе: «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», по итогам которого 21.09.2018 выдано удостоверение о
повышении квалификации № 452407793994.
Заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе,
назначенным должностным лицом, ответственным за осуществление закупок
(контрактным управляющим), Арбатской Т.Н. в период с 8 по 29 декабря 2020
года в автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Академия государственных закупок» пройден
курс повышения квалификации по программе: «Профессиональный контрактный
управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в соответствии с требованиями
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Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», по итогам которого 29.12.2020 выдано удостоверение о
повышении квалификации, регистрационный номер 9913/20.
В качестве подтверждения наличия высшего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования по программе
повышения квалификации и программе профессиональной переподготовки в
сфере закупок у специалиста по закупкам Кучеренко Ольги Аскеровны
Учреждением представлены копии дипломов о высшем образовании с
присвоением степени бакалавра и магистра по направлению подготовки
«Менеджмент».
Кроме того, специалистом по закупкам Кучеренко О.А. в период с 25
февраля по 22 апреля 2020 года пройден организованный обществом с
ограниченной ответственностью «Центр профессионального развития «Партнер»
курс повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе: «Эксперт в сфере закупок», по итогам которого 24.04.2020 выдано
удостоверение о повышении квалификации № 242411110144.
Учитывая вышеизложенное, комиссия по проведению плановой проверки
считает, что при организации своей закупочной деятельности МБДОУ № 274
соблюдены требования статьи 6, части 1 статьи 9, статьи 38 Закона о
контрактной системе.
Частью 1 статьи 1 Закона о контрактной системе определено, что данный
Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части,
касающейся планирования закупок товаров, работ, услуг; определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); заключения предусмотренных
Законом о контрактной системе контрактов; особенностей исполнения
контрактов; мониторинга закупок товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок
товаров, работ, услуг; контроля за соблюдением 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 частью 1 статьи 5 Закона о контрактной системе в
рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе,
допускается
обмен
электронными
документами,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками
контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных
предложений. Указанные заявки, окончательные предложения и электронные
документы, направленные при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), должны быть подписаны усиленной электронной подписью и
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поданы с использованием электронной площадки, специализированной
электронной площадки. В случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок, обмен электронными документами
осуществляется с использованием единой информационной системы.
При этом, как установлено частью 2 статьи 5 Закона о контрактной
системе квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных
подписей, предназначенные для использования участниками контрактной
системы в сфере закупок (за исключением участников закупок, являющихся
иностранными лицами) в целях Закона о контрактной системе, создаются и
выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на
соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи».
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что во
исполнение требований статьи 5 Закона о контрактной системе, с целью
организации электронного документооборота на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок, согласно представленным
Учреждением копиям квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронных подписей региональным центром регистрации Управления
Федерального казначейства по Красноярскому краю такие сертификаты выданы:
заведующему МБДОУ № 274 Герлиц Анне Евгеньевне, номер
квалифицированного сертификата: 0A3D4E7A3FE1417A544EA3E2280F0142155
BC52B0 со сроком действия квалифицированного сертификата в период с
23.11.2018 08:01 по 23.11.2019 08:01; номер квалифицированного сертификата:
0421F472EAF2245E66C34CE728BDBF51C2C73DA8
со
сроком
действия
квалифицированного сертификата в период с 29.10.2019 09:48 по 29.01.2021 09:48;
заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе
Арбатской Татьяне Николаевне, номер квалифицированного сертификата: 7ECE9
2FC3766784CAED11962CA8101060924941F
со
сроком
действия
квалифицированного сертификата в период с 19.03.2020 12:12 по 19.06.2021 12:12;
заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе Канищевой
Марине
Сергеевне,
номер
квалифицированного
сертификата:
3439300312A04C482E54705631DFBC61D2D3409FF
со
сроком
действия
квалифицированного сертификата в период с 21.08.2019 12:17 по 21.11.2020 12:17;
номер
квалифицированного
сертификата:
6CA3B84312AD9BA69E6AD494DB4927CBD81DA658 со сроком действия
квалифицированного сертификата в период с 21.10.2020 09:28 по 21.01.2022 09:28.
Также согласно представленным Учреждением документам в целях
реализации Закона о контрактной системе, Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», для обеспечения работы МБДОУ № 274
на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
приказом исполняющего обязанности заведующего МБДОУ № 274
от 01.10.2018 № 01-05-071 заместитель заведующего по административнохозяйственной работе Фролова И.Г. наделена правом электронной подписи для
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работы на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок (пункт 1 приказа).
12.09.2018 региональным центром регистрации Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю Быковой (Фроловой) И.Г. выдан
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи номер
квалифицированного сертификата: 2CBC7C2522FC804556B6FBD3F762626A
5B88B073 со сроком действия квалифицированного сертификата в период с
10.09.2018 15:37 по 10.12.2019 15:37.
Кроме того, в распоряжении комиссии по проведению плановой проверки
имеются изданные в целях обеспечения работы на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок приказы заведующего МБДОУ
№ 274 от 01.04.2020 № 01-05-015 и от 01.09.2020 № 01-05-052 о наделении специалиста по закупкам Кучеренко Ольги Аскеровны правом подписания документов с использованием сертификата квалифицированной электронной подписи от имени руководителя.
Комиссия по проведению плановой проверки считает необходимым
отметить следующее.
Электронная подпись (далее - ЭЦП) - это информация в электронной
форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией
и которая используется для определения лица, подписывающего информацию
(пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ)). Из чего следует, что ЭЦП
предназначена для идентификации лица, подписывающего электронный
документ, и, по сути, является аналогом собственноручной подписи.
ЭЦП подразделяется на простую электронную подпись и усиленную
электронную подпись, в свою очередь усиленная электронная подпись
подразделяется на неквалифицированную и квалифицированную электронную
подпись. Отличие усиленной электронной подписи от простой состоит в
обязательном
наличии
ключа
электронной
подписи
(уникальной
последовательности символов, предназначенной для создания электронной
подписи) и ключа проверки электронной подписи (уникальной
последовательности символов, однозначно связанной с ключом электронной
подписи и предназначенной для проверки подлинности электронной подписи),
указанного в соответствующем сертификате - электронном документе или
документе на бумажном носителе, выданных удостоверяющим центром либо
доверенным
лицом
удостоверяющего
центра
и
подтверждающих
принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата
ключа проверки электронной подписи.
При использовании усиленных ЭЦП участники электронного
взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных
подписей и, в частности, не допускать использование принадлежащих им ключей
без их согласия (статья 10 Федерального закона № 63-ФЗ).
По общему правилу вид используемой ЭЦП определяется участниками
электронного взаимодействия по собственному усмотрению, если
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нормативными правовыми актами или соглашением между участниками
электронного взаимодействия не установлены требования об использовании
ЭЦП конкретного вида в соответствии с целями ее использования.
В соответствии со статьей 5 Закона о контрактной системе в рамках
отношений, указанных в части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе, при
обмене электронными документами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной
системы в сфере закупок, должна быть использована усиленная
квалифицированная электронная подпись.
Из норм действующего законодательства однозначного вывода о том,
возможно ли передать право применения ЭЦП другому лицу, не следует.
Пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 63-ФЗ
предусмотрено, что при использовании усиленных ЭЦП участники
электронного взаимодействия обязаны, в том числе обеспечивать
конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать
использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их
согласия. Такая формулировка позволяет сделать вывод о возможности
использования ключей электронных подписей другими лицами с согласия
участника электронного взаимодействия.
Вместе с тем, положения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона
№ 63-ФЗ могут быть истолкованы таким образом, что они не предполагают
передачу права использования усиленной ЭЦП другому лицу на основании
какого-либо распорядительного документа либо доверенности, но только
указывают на техническую возможность простановки электронной подписи
другим лицом (например, техническим специалистом) с согласия и под
контролем владельца сертификата ключа проверки электронной подписи.
Непосредственно же передачу права использования ЭЦП от ее владельца иному
лицу Федеральный закон № 63-ФЗ не регламентирует.
В этой связи, передача ЭЦП другому лицу не рекомендуется ввиду того,
что подпись носит идентифицирующий характер и служит средством для
подтверждения намерений определенного лица. В случае передачи ЭЦП
постороннему лицу, идентифицировать такое лицо будет невозможно. Также
необходимо учитывать, что электронный документ, подписанный
соответствующей ЭЦП, по общему правилу признается подписанным лицом,
которому принадлежит данная подпись.
II. По результатам проведения настоящей плановой проверки установлено:
возврат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, ранее даты
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в обеспечение
которых были внесены средства: 1 факт (пункт 2.1.4 акта);
несоблюдение срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренного

Реквизиты контракта

№
п/п

Дата и номер УПД

1. Контракт от 30.12.2019 № 378,
заключенный с победителем совместного
конкурса с ограниченным участием в
электронной форме на поставку фруктов
для образовательных учреждений
Железнодорожного и Центрального
районов г. Красноярска (обществом с
ограниченной ответственностью
«Конс»), извещение №
0119300019819002207 от 14.11.2019,
номер реестровой записи контракта:
3246004413820000003
2. Контракт от 23.12.2019 № 287,
заключенный с победителем совместного
конкурса с ограниченным участием в
электронной форме на поставку сметаны
для муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных
учреждений Железнодорожного и

1
2
3
4
5

от 10.03.2020 №УТ-19370
от 03.08.2020 №УТ-34116
от 03.08.2020 №УТ-34060
от 31.08.2020 №УТ-38604
от 23.11.2020 №УТ-60213

6
7
8
9
10
11
12

от 29.01.2020 № 2277
от 17.02.2020 № 4177
от 06.03.2020 № 6068
от 28.08.2020 № 10588
от 23.11.2020 № 19091
от 30.11.2020 № 19887
от 02.12.2020 № 20162

Приложение к акту от 16.04.2021 № 4
Дата
Количество
Установленный
направления
рабочих дней
Законом о
Заказчиком
просрочки
Стоимость контрактной системе
документа о
установленного
поставленного
период для
приемке товара частью 3 статьи
товара, руб. размещения документа
для размещения
103 Закона о
о приемке товара в
в реестре
контрактной
реестре контрактов
контрактов
системе срока*
3 277,05 11.03.2020-17.03.2020
18.03.2020
1
3 241,57 04.08.2020-10.08.2020
12.08.2020
2
416,25 04.08.2020-10.08.2020
12.08.2020
2
1 638,52 01.09.2020-07.09.2020
10.09.2020
3
416,25 24.11.2020-30.11.2020
13.12.2020
9

355,60
266,70
444,50
444,50
266,70
266,70
444,50

30.01.2020-05.02.2020
18.02.2020-25.02.2020
10.03.2020-16.03.2020
31.08.2020-04.09.2020
24.11.2020-30.11.2020
01.12.2020-07.12.2020
03.12.2020-09.12.2020

25.01.2021
27.02.2020
18.03.2020
10.09.2020
13.12.2020
13.12.2020
13.12.2020

209
2
2
4
9
4
2

Центрального районов города
Красноярска (обществом с ограниченной
ответственностью «Нива»), извещение №
0119300019819002067 от 06.11.2019,
номер реестровой записи контракта:
3246004413819000021

13

от 14.12.2020 № 21391

3. Контракт от 23.12.2019 № 302,
заключенный с победителем совместного
конкурса с ограниченным участием в
электронной форме на поставку сока для
образовательных учреждений
Железнодорожного и Центрального
районов г. Красноярска (обществом с
ограниченной ответственностью «Конс»),
извещение № 0119300019819002141 от
12.11.2019, номер реестровой записи
контракта: 3246004413819000020
4. Контракт от 20.12.2019 № 272,
заключенный с победителем совместного
конкурса с ограниченным участием в
электронной форме на поставку фруктов
для образовательных учреждений
Железнодорожного и Центрального
районов г. Красноярска (обществом с
ограниченной ответственностью
«Нива»), извещение №
0119300019819002039 от 05.11.2019,
номер реестровой записи контракта:
3246004413819000019
5. Контракт от 20.12.2019 № 257,
заключенный с победителем совместного
конкурса с ограниченным участием в

14
15
16
17
18
19
20

от 17.03.2020 № ТУ-21840
от 18.08.2020 № ТУ-36188
от 01.09.2020 № ТУ-38706
от 29.09.2020 № ТУ-46273
от 06.10.2020 № ТУ-47290
от 24.11.2020 № ТУ-59879
от 15.12.2020 № ТУ-65781

3 648,00
2 736,00
2 736,00
3 648,00
3 648,00
2 736,00
2 280,00

21
22

23
24
25

444,50 15.12.2020-21.12.2020

23.12.2020

2

18.03.2020-24.03.2020
19.03.2020-25.03.2020
02.09.2020-08.09.2020
30.09.2020-06.10.2020
07.10-2020-13.10.2020
25.11.2020-01.12.2020
16.12.2020-22.12.2020

07.05.2020
04.02.2021
10.09.2020
12.10.2020
16.10.2020
04.02.2021
23.12.2020

3
110
2
4
3
41
1

от 03.08.2020 № 10016
от 28.08.2020 № 10587

2 361,71 04.08.2020-10.08.2020
867,20 31.08.2020-04.09.2020

14.08.2020
09.09.2020

4
3

от 20.01.2020 № УТ-2895
от 10.03.2020 № УТ-19305
от 03.08.2020 № УТ-34061

4 012,50 21.01.2020-27.01.2020
1 852,50 11.03.2020-17.03.2020
1 931,25 04.08.2020-10.08.2020

31.01.2020
18.03.2020
20.08.2020

4
1
8

электронной форме сыров полутвердых
для муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных
учреждений Железнодорожного и
Центрального районов города
Красноярска (индивидуальным
предпринимателем Кругловой Ольгой
Владимировной), извещение №
0119300019819002035 от 05.11.2019,
номер реестровой записи контракта:
3246004413819000018
6. Контракт от 17.12.2019 № 227,
заключенный с победителем совместного
конкурса с ограниченным участием в
электронной форме на поставку рыбы и
рыбных консервов для МБДОУ
Железнодорожного и Центрального
районов города Красноярска у субъектов
малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций (обществом с ограниченной
ответственностью «Конс»), извещение
№ 0119300019819002010 от 31.10.2019,
номер реестровой записи контракта:
3246004413819000015
7. Контракт от 17.12.2019 № 212,
заключенный с победителем совместного
конкурса с ограниченным участием в
электронной форме на поставку творога
для муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных
учреждений Железнодорожного и
Центрального районов города
Красноярска (обществом с ограниченной

26
27
28
29
30

от 17.08.2020 № УТ-35786
от 08.09.2020 № УТ-41044
от 24.11.2020 № УТ-60690
от 01.12.2020 № УТ-61798
от 15.12.2020 № УТ-66166

2 962,50
1 968,75
1 805,63
2 025,00
3 185,63

18.08.2020-24.08.2020
09.09.2020-15.09.2020
25.11.2020-01.12.2020
02.12.2020-08.12.2020
16.12.2020-22.12.2020

04.02.2021
16.09.2020
04.02.2021
13.12.2020
23.12.2020

111
1
41
3
1

31
32
33
34
35
36
37
38
39

от 03.08.2020 № УТ-34064
от 08.09.2020 № УТ-40725
от 22.09.2020 № УТ-43943
от 23.11.2020 № УТ-59734
от 24.11.2020 № УТ-60427
от 24.11.2020 № УТ-60430
от 01.12.2020 № УТ-61802
от 01.12.2020 № УТ-61760
от 15.12.2020 № УТ-65888

796,00
2 295,00
3 850,00
796,00
2 970,00
3 850,00
2 580,00
3 850,00
3 850,00

04.08.2020-10.08.2020
09.09.2020-15.09.2020
23.09.2020-29.09.2020
24.11.2020-30.11.2020
25.11.2020-01.12.2020
25.11.2020-01.12.2020
02.12.2020-08.12.2020
02.12.2020-08.12.2020
16.12.2020-22.12.2020

20.08.2020
16.09.2020
02.10.2020
13.12.2020
26.01.2021
26.01.2021
13.12.2020
13.12.2020
23.12.2020

2
1
3
14
33
33
3
3
1

40

от 06.03.2020 № 3684
(товар принят 08.03.2020)
от 17.03.2020 № 2096
от 03.08.2020 № 3397
от 28.08.2020 № 4505
от 04.09.2020 № 4985
от 08.09.2020 № 5247
от 01.10.2020 № 10177
от 23.11.2020 № 13986

5 057,70 10.03.2020-16.03.2020

18.03.2020

2

4 398,00
3 958,20
3 958,20
4 617,90
5 057,70
5 057,70
3 298,50

25.03.2020
12.08.2020
07.09.2020
16.09.2020
16.09.2020
12.10.2020
13.12.2020

1
2
1
3
1
2
9

41
42
43
44
45
46
47

18.03.2020-24.03.2020
04.08.2020-10.08.2020
31.08.2020-04.09.2020
07.09.2020-11.09.2020
09.09.2020-15.09.2020
02.10.2020-08.10.2020
24.11.2020-30.11.2020

ответственностью «Дельта-Д»),
48 от 01.12.2020 № 14702
3 958,20 02.12.2020-08.12.2020
13.12.2020
извещение № 0119300019819002037 от
05.11.2019, номер реестровой записи
контракта: 3246004413819000014
8. Контракт от 13.12.2019 № 167,
49 от 20.03.2020 №УТ-23381
1 719,00 23.03.2020-27.03.2020
25.03.2020
заключенный с победителем совместного
50 от 28.08.2020 №УТ-38010
764,00 31.08.2020-04.09.2020
07.09.2020
конкурса с ограниченным участием в
51 от 08.09.2020 №УТ-40917
1 146,00 09.09.2020-15.09.2020
16.09.2020
электронной форме на поставку молока
52 от 20.11.2020 №УТ-59466
1 146,00 23.11.2020-27.11.2020
29.11.2020
питьевого для муниципальных бюджетных 53 от 23.11.2020 №УТ-60170
955,00 24.11.2020-30.11.2020
13.12.2020
дошкольных образовательных учреждений 54 от 30.11.2020 №УТ-61974
1 337,00 01.12.2020-07.12.2020
13.12.2020
Железнодорожного и Центрального
55 от 01.12.2020 №УТ-62469
1 337,00 02.12.2020-08.12.2020
13.12.2020
районов города Красноярска (обществом с 56 от 14.12.2020 №УТ- 65419
1 528,00 15.12.2020-21.12.2020
23.12.2020
ограниченной ответственностью «Конс»),
57 от 15.12.2020 №УТ-66010
1 337,00 16.12.2020-22.12.2020
23.12.2020
извещение № 0119300019819001968 от
58 от 22.12.2020 №УТ-67913
1 528,00 23.12.2020-29.12.2020
08.01.2021
28.10.2019, номер реестровой записи
контракта: 3246004413819000012
Направленные в рамках исполнения контрактов документы подписаны электронной подписью Герлиц Анны Евгеньевны, заведующим
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 274 присмотра и оздоровления».

3

1
1
1
2
9
4
3
2
1
1

