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АКТ № 1
о результатах проведения плановой проверки в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 308»
г. Красноярск

18.02.2022

Проверка осуществлялась в соответствии с распоряжениями администрации города от 08.12.2021 № 170-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 2022 год» и от 16.12.2021 № 176-об «О проведении
плановой проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 308».
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;
Ляйхнер Любовь Леонидовна, главный 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,
путем истребования необходимых материалов, а также изучения информации,
документов и сведений посредством эксплуатации официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок в сети Интернет www.zakupki.gov.ru,
информации об учреждениях на официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru.
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Дата начала проведения проверки: 10 января 2022 года.
Дата окончания проведения проверки: 4 февраля 2022 года.
Проверяемый период: с 10 января 2019 года по 30 декабря 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 № 308».
Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 308» 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 № 308» (далее также – Учреждение, МБДОУ № 308, Заказчик).
ИНН Учреждения: 2465040916.
Адрес местонахождения Учреждения: 660119, Россия, Красноярский
край, город Красноярск, проспект 60 лет образования СССР, 2.
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
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.
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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 № 308 является муниципальное образование город
Красноярск. Органом администрации города Красноярска, координирующим
деятельность МБДОУ № 308, 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.
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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 № 308 осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом главного управления образования администрации города Красноярска от 16.06.2015 № 376/п (в редакции изменений, внесенных
приказами главного управления образования администрации города Красноярска от 14.11.2016 № 312/у, от 06.02.2018 № 41/у, от 04.09.2018 № 98/у, от
27.10.2020 № 241/у, от 17.12.2021 № 472/у).
МБДОУ № 308 является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного управления или на ином законном
основании, может иметь самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде (пункт 1.5 Устава Учреждения).
МБДОУ № 308 имеет лицевые счета в органах казначейства, может иметь
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печать, штамп и бланки, со своим наименованием и другие средства индивидуализации.
Согласно пункту 3.17 Устава МБДОУ № 308 вправе вести приносящую
доход деятельность, не являющуюся основным видом её деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствует указанным целям при условии, если такая деятельность указана в
Уставе.
Пунктом 2.5 Устава Учреждение вправе осуществлять за счет физических
и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, в соответствии с
Правилами оказания данных услуг.
Согласно пункту 1.4 Устава Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, нормативными правовыми актами органов власти Красноярского края и правовыми актами органов
местного самоуправления города Красноярска, а также Уставом и локальными
актами МБДОУ № 308.
Предметом деятельности МБДОУ № 308 является реализация образовательных программ. Основной целью деятельности МБДОУ № 308 является
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (пункт 2.1 Устава Учреждения в редакции, утвержденной приказом главного управления образования
администрации города Красноярска от 27.10.2020 № 241/у).
Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 308 осуществляется в
виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации (пункт 4.1 Устава Учреждения в редакции, утвержденной приказом
главного управления образования администрации города Красноярска от
04.09.2018 № 98/у).
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город Красноярск.
Собственник имущества (уполномоченный им орган – департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города
Красноярска) закрепляет за МБДОУ № 308 в целях обеспечения уставной деятельности необходимое имущество на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном правовыми актами города.
Право оперативного управления на недвижимое муниципальное имущество возникает у Учреждения с момента государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством, на движимое имущество – с момента фактической передачи этого имущества, если иное не установлено законом, иными правовыми актами.
Согласно пункту 4.4 Устава Учреждения источниками формирования
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имущества МБДОУ № 308 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 Учреждения;
другие не запрещенные законодательством поступления.
Управление МБДОУ № 308 осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами управления МБДОУ № 308 являются: Педагогический совет,
Общее собрание трудового коллектива, Родительские собрания, Родительский
комитет МБДОУ № 308.
Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет
заведующий МБДОУ № 308, назначаемый на должность Учредителем, в установленном правовым актом города Красноярска порядке.
Согласно пункту 4.7 Устава Учреждения заведующий:
действует от имени дошкольного образовательного учреждения, представляет его во всех учреждениях и организациях;
распоряжается имуществом дошкольного образовательного учреждения в
пределах прав и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации;
выдает доверенности;
открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;
несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного
учреждения перед учредителем;
утверждает Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 308;
участвует в составлении штатного расписания МБДОУ № 308, утверждает его;
заключает от имени МБДОУ № 308 договоры, в том числе договор между
МБДОУ № 308 и родителями (законными представителями) каждого ребенка, а
также муниципальные контракты;
создает условия для реализации образовательных программ;
создает условия для творческого роста педагогических работников
МБДОУ № 308, применения ими передовых форм и методов обучения;
обеспечивает материально-технические и другие условия осуществления
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образовательного процесса в МБДОУ № 308, выполнение санитарногигиенических требований;
осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями;
осуществляет взаимосвязь с семьями детей, общественными организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования;
представляет Учредителю и общественности отчеты о деятельности
МБДОУ № 308;
несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью МБДОУ
№ 308, а также за реализацию программы развития МБДОУ № 308.
Руководство МБДОУ № 308 в проверяемый период осуществляла Хамицевич Ольга Сергеевна, назначенная на должность заведующего приказом
главного управления образования администрации города Красноярска от
10.11.2017 № 388 л/с «О назначении Хамицевич О.С.». Срок действия трудового договора, заключенного с ней, приказом главного управления образования
администрации города от 10.11.2021 № 277л/с, продлен до 09.11.2022.
МБДОУ № 308 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1
статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе.
Бюджетное учреждение осуществляет свою финансово-экономическую
деятельность в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности.
Согласно Уставу Учреждения организационно-правовая форма МБДОУ
№ 308: муниципальное бюджетное учреждение.
Тип МБДОУ № 308: дошкольная образовательная организация.
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 2019 год составляет 18 249 899,41
руб. (ПФХД от 31.12.2019), на 2020 год – 10 410 514,39 руб. (ПФХД от
31.12.2020), на 2021 год – 14 911 190,34 руб. (ПФХД от 30.12.2021).
Учреждением представлено положение о закупке товаров, работ, услуг,
утвержденное приказом от 22.10.2021 № 142/1, в соответствии с Федеральном
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц». При этом, установленное частью 2 статьи 15 Закона
о контрактной системе требование о размещении, до начала года, указанного
положения в единой информационной системе в сфере закупок, Учреждением
не исполнено.
Следовательно, при осуществлении закупок МБДОУ № 308 руководству-
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ется 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 осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
В соответствии с документами, представленными МБДОУ № 308 в ходе
проведения настоящей плановой проверки, в Учреждении в соответствии с
приказом МБДОУ № 308 от 19.12.2018 № 178 утверждено положение (регламент) о контрактном управляющем, в котором отражены основные принципы
работы контрактного управляющего, его функциональные обязанности и полномочия, а также ответственность.
Согласно приказу заведующего МБДОУ № 308 от 10.01.2019 № 2 с 10 января 2019 года обязанности контрактного управляющего возложены на заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе Баляеву Марию Александровну.
С 6 мая 2019 года обязанности контрактного управляющего возложены на
специалиста по закупкам – Родионову Анастасию Сергеевну, на период длительного отсутствия специалиста по закупкам (отпуск, командировка, болезнь),
обязанности контрактного управляющего исполняет заместитель заведующего
по административно-хозяйственной работе Баляева М.А. (приказ заведующего
МБДОУ № 308 от 06.05.2019 № 72).
В пункт 1.1 приказа заведующего МБДОУ № 308 от 06.05.2019 № 72 внесены изменения путем замены специалиста по закупкам на:
- Ушакова Андрея Вячеславовича (приказ заведующего МБДОУ № 308 от
02.12.2019 № 154/2);
- Фролову Анастасию Сергеевну (приказ заведующего МБДОУ № 308 от
14.07.2020 № 87);
- Брюханову Евгению Александровну (приказ заведующего МБДОУ
№ 308 от 11.06.2021 № 88/1).
Согласно представленным Учреждением копиям квалифицированных
сертификатов ключей проверки электронных подписей, выданным региональным центром регистрации органа Федерального казначейства в целях осуществления работ в качестве заказчика на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, электронная подпись в проверяемый период была выдана:
Хамицевич
О.С.,
номер
квалифицированного
сертификата
№ 3F51F0FFE6F8E882FCFB166D34E396E8E90B107 со сроком действия с
12.07.2021 13:49 по 12.10.2022 13:49, номер квалифицированного сертификата
№ 3A91D4C03C1FCE1FF0EF77A8656BC9A587A517EE со сроком действия с
07.05.2020 15:51 по 07.08.2021 15:51, номер квалифицированного сертификата
№ 6FFEBD7940B3F85D5071679568011EC21D3224E2 со сроком действия с
05.03.2019 12:24 по 05.06.2020 12:24;
Баляевой
М.А.,
номер
квалифицированного
сертификата
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№ 44503097C740BD31940C5522AA222CCE9A242CFA со сроком действия с
17.09.2019 16:32 по 17.12.2020 16:32, номер квалифицированного сертификата
№ 1856664C71CC0FED9BE2D4B7034F8265CD7A9DAC со сроком действия с
05.11.2020 18:58 по 05.02.2022 18:58.
В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, табелем учета рабочего времени, в образовательной организации установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Общим выходным днем является суббота и воскресенье.
Для руководителя образовательной организации, его заместителей, других руководящих работников установлена 40-часовая рабочая неделя.
Постановлением администрации города Красноярска от 25.12.2013 № 750
полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков города Красноярска, а также для муниципальных
бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Красноярска в установленных федеральным законодательством случаях, наделен департамент муниципального
заказа администрации города Красноярска.
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.
Также в предмет настоящей плановой проверки включены:
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при планировании закупок, в
части соблюдения порядка формирования, утверждения и ведения плановграфиков;
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
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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 № 308 закупок, находящихся в стадии определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено, что в
проверяемом периоде, с 10.01.2019 по 30.12.2021, Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок размещены следующие, находящиеся в
стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), закупки:
- открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по присмотру
и уходу за детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет населению города Красноярска для МБДОУ № 308, извещение от 29.12.2021 № 0119300019821002568,
идентификационный код закупки: 213246504091624650100100400018891244,
начальная (максимальная) цена контракта 6 459 940,80 руб.;
- совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на
поставку муки и макаронных изделий для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2022 году, извещение от 16.12.2021
№ 0119300019821002520,
идентификационный
код
закупки:
213246504091624650100100290020000244, начальная (максимальная) цена контракта 109 682,50 руб.
1.1. При рассмотрении открытого конкурса в электронной форме на
оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7
лет населению города Красноярска для МБДОУ № 308, извещение от
29.12.2021 № 0119300019821002568, идентификационный код закупки:
213246504091624650100100400018891244, начальная (максимальная) цена контракта 6 459 940,80 руб., находящегося в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на предмет соответствия требованиям законодательства
о контрактной системе, в части:
определения условий контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
описания объекта закупки,
установления требований к участникам закупки,
определения срока подачи заявок на участие в закупке,
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наличия закупки в плане-графике, сроков внесения изменений в планграфик в отношении рассматриваемой закупки,
установлено следующее.
В результате анализа положений проекта контракта, который является
неотъемлемой частью документации открытого конкурса в электронной форме
на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 1,5
до 7 лет населению города Красноярска для МБДОУ № 308, установлено следующее.
Частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что при
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.
Согласно пункту 5 части 1 статья 54.3 Закона о контрактной системе конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, должна содержать, в том числе, информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом, должны быть предусмотрены следующие возможные случаи изменения существенных условий контракта при его исполнении:
при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта
(подпункт «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе);
если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на
десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не
более чем на десять процентов (подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона
о контрактной системе);
при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, при этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта
(подпункт «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе).
Отсутствие в документации и контракте условий, предусмотренных
пунктами 2 - 10 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, не является
основанием для отказа от использования названных случаев для изменения су-
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щественных условий контракта при его исполнении.
Кроме того, в соответствии с частью 18 статьи 34 Закона о контрактной
системе, при необходимости, документация о закупке должна содержать условие о том что, при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на
сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).
Настоящей плановой проверкой установлено, что в пунктах 9.1-9.4 раздела 2 «Информационная карта закупки» документации о проведении открытого
конкурса в электронной форме на оказание услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет населению города Красноярска для
МБДОУ № 308 (далее - Документация о проведении открытого конкурса в
электронной форме № 0119300019821002568), содержится информация о возможности изменения существенных условий контракта.
Согласно указанной информации изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон допускается в следующих
случаях:
при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта
(случай, предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о
контрактной системе, и указанный в пункте 9.1 раздела 2 «Информационная
карта закупки» Документации о проведении открытого конкурса в электронной
форме № 0119300019821002568);
если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем
на десять процентов (случай, предусмотренный подпунктом «б» пункта 1 части
1 статьи 95 Закона о контрактной системе, и указанный в пункте 9.2 раздела 2
«Информационная карта закупки» Документации о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0119300019821002568).
Согласно информации, указанной в подразделе 9 раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0119300019821002568, изменение существенных условий
контракта не допускается по основаниям, предусмотренным:
подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе
(при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия, при этом допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта) (от-
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ражено в пункте 9.3 раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации
о
проведении
открытого
конкурса
в
электронной
форме
№ 0119300019821002568);
частью 18 статьи 34 Закона о контрактной системе (при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, увеличивается количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и
начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)) (отражено в пункте
9.4 раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации о проведении
открытого конкурса в электронной форме № 0119300019821002568).
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Пунктом 9.1.1 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью
Документации о проведении открытого конкурса в электронной форме
№ 0119300019821002568, предусмотрены случаи изменения существенных
условий контракта при его исполнении по соглашению сторон, указанные в
пунктах 9.1 и 9.2 раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации о
проведении открытого конкурса в электронной форме № 0119300019821002568,
допускающие по соглашению сторон изменение существенных условий контракта: при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта; если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем
на десять.
Также, абзацем четвертым пункта 9.1.1 проекта контракта, являющегося
неотъемлемой частью Документации о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0119300019821002568, предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон в случае, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе (в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств).
Вместе с тем, лица, уполномоченные на проведение настоящей плановой
проверки, считают необходимым отметить, что возможность изменения существенных условий контракта при его исполнении на основании пункта 6 части 1
статьи 95 Закона о контрактной системе у Учреждения отсутствует по следующей причине.
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Изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи
161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Согласно определению, данному в пункте 6 части 1 статьи 3 Закона о
контрактной системе, муниципальными заказчиками являются муниципальный
орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от
имени муниципального образования и осуществляющие закупки.
В пункте 7 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе дано общее понятие «заказчика», согласно которому 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 статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации закреплено понятие получателя бюджетных средств (получателя средств соответствующего
бюджета), согласно которому таковым является орган государственной власти
(государственный орган), орган управления государственным внебюджетным
фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет
средств соответствующего бюджета.
Статья 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает
особенности правового положения казенного учреждения.
Согласно статье 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» 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), органов публичной власти федеральной территории или органов местного самоуправления в сферах науки,
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения
в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя.
Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Кроме того, одним из основных документов, который определяет финан-
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сирование государственных (муниципальных) учреждений, является план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, разрабатываемый и утверждаемый ежегодно.
Согласно Уставу МБДОУ № 308 является муниципальным бюджетным
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (пункт 2.1
Устава Учреждения в редакции, утвержденной приказом главного управления образования администрации города Красноярска от 27.10.2020 № 241/у).
Учредителем МБДОУ № 308 является муниципальное образование город
Красноярск.
Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления – администрация города Красноярска.
Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 308 осуществляется в
виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.
Исходя из вышеизложенного, а также из определений, содержащихся в
пунктах 6 и 7 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе, бюджетное учреждение по смыслу Закона о контрактной системе муниципальным заказчиком
(получателем бюджетных средств) не является.
Таким образом, пункт 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе
как основание для изменения существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон бюджетным учреждением не может быть применен.
Согласно части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении
контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на
весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи
22 Закона о контрактной системе, указываются цены единиц товара, работы,
услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены
контракта, установленные заказчиком в документации о закупке.
Раздел 2 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью Документации о проведении открытого конкурса в электронной форме
№ 0119300019821002568, отвечает требованиям части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе.
Согласно части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт
включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом.
При этом частями 5, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик обязан установить в контракте размер пени, начисляемой
в случае просрочки исполнения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а также размер
штрафа, определяемого в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение сторонами сво-
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их обязательств по контракту, за исключением случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени либо штрафов.
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила
№ 1042).
Размеры штрафов устанавливаются контрактом в порядке, установленном
пунктами 3 - 9 Правил № 1042, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 13 Правил № 1042, в том числе рассчитываются как процент цены
контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения
контракта, как процент этапа исполнения контракта.
При этом пункты 3, 5, 6, 9 Правил № 1042 содержат различные размеры
штрафа в зависимости от цены контракта, начальной (максимальной) цены контракта.
Пунктом 6 Правил № 1042 установлен порядок определения размера
штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.
Согласно пункту 6 Правил № 1042 размер данного вида штрафа определяется следующим образом:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в Документации о
проведении открытого конкурса в электронной форме № 0119300019821002568,
равна 6 459 940,80 руб.
Указанная начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Разделом 7 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью Документации о проведении открытого конкурса в электронной форме
№ 0119300019821002568, предусмотрены условия об ответственности сторон в
соответствии с частями 5 и 7 статьи 34 Закона о контрактной системе и Правилами № 1042.
Так пунктом 7.5 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью
Документации о проведении открытого конкурса в электронной форме
№ 0119300019821002568, в соответствии с пунктом 6 Правил № 1042 установлено условие об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) в виде
штрафа, начисляемого за каждый факт неисполнения или ненадлежащего ис-
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полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при
наличии в контракте таких обязательств).
Размер данного штрафа согласно пункту 7.5 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью Документации о проведении открытого конкурса в
электронной форме № 0119300019821002568, определяется в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно).
Уполномоченные на проведение настоящей плановой проверки лица считают необходимым отметить, что при формировании условий проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью Документации о проведении открытого
конкурса в электронной форме № 0119300019821002568, об ответственности
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Учреждению следовало учитывать тот факт, что Правила № 1042 содержат различные размеры штрафа в зависимости от цены контракта. В связи с тем, что контракт заключается по цене, предлагаемой участником закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, целесообразнее было установить в контракте под отлагательным условием
все возможные значения размеров штрафа, предусмотренные Правилами №
1042 для каждого порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих начальную (максимальную) цену контракта.
Частью 11 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что для
осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. В случае отсутствия таких типовых контрактов, типовых условий контрактов соответствующие типовые контракты, типовые условия контрактов могут быть разработаны и утверждены федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Порядок разработки типовых
контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их применения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2014
№ 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения» утверждены Правила разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов.
Типовой контракт, типовые условия контракта на услуги по ОКПД2
88.91.11.000 «Услуги по дневному уходу за детьми, кроме дневного ухода за
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детьми с физическими или умственными недостатками» федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, а также федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в случае, предусмотренном частью 11 статьи 34 закона о контрактной системе не утверждались.
Частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что в
контракт включаются обязательные условия:
1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и
сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также
о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и
сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения
гарантийных обязательств в случае установления в соответствии со статьей 96
Закона о контрактной системе требования обеспечения гарантийных обязательств. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной
системе, контракт должен содержать условие о том, что оплата поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества поставленного товара, объема
фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта. В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт
включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения
контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа;
2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве
индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные
платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Согласно части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе срок оплаты
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не
более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке,
предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, случая, указанного в части 8 статьи 30 настоящего Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в
целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен
иной срок оплаты.
Порядок и срок оплаты оказанных услуг установлены в разделе 2 проекта
контракта, являющегося неотъемлемой частью Документации о проведении от-
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крытого конкурса в электронной форме № 0119300019821002568, при этом
срок оплаты заказчиком оказанных услуг определен в соответствии с требованиями части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе. Порядок и срок осуществления заказчиком приемки оказанных услуг в части соответствия объема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки указаны в разделе 5 проекта контракта. Порядок
и срок предоставления исполнителем обеспечения гарантийных обязательств, а
также поэтапное исполнение контракта и выплата аванса условиями закупки и
проектом контракта не предусмотрены.
Также в разделе 2 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью
Документации о проведении открытого конкурса в электронной форме
№ 0119300019821002568, установлено обязательное условие об уменьшении
суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Согласно пункту 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.
В связи с тем, что в извещении об осуществлении закупки в соответствии
с частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе Учреждением установлено
ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только
субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации (пункт 5.3 раздела 2 «Информационная карта закупки»
Документации о проведении открытого конкурса в электронной форме №
0119300019821002568), пунктом 11.2 проекта контракта установлен срок возврата обеспечения исполнения контракта, равный 15 рабочим дням с даты исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.
Частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что если
заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной системе
установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт вклю-
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чается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в
соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,
лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7,
7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного данной частью, начисляется пеня в размере, определенном в
порядке, установленном в соответствии с частью 7 данной статьи.
В связи с тем, что в извещении об осуществлении закупки в соответствии
с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной системе Учреждением установлено
требование обеспечения исполнения контракта (пункт 8.2 раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации о проведении открытого конкурса в
электронной форме № 0119300019821002568), пункт 11.4 проекта контракта
содержит условие, предусмотренное частью 30 статьи 34 Закона о контрактной
системе.
По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия)
МБДОУ № 308 требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), описании объекта закупки, установлении требований к участникам закупки, определении срока подачи заявок на участие в закупке, наличии закупки в
плане-графике, сроков внесения изменений в план-график в отношении рассматриваемой закупки установлено следующее.
В связи с наличием потребности в услугах по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 1.5 до 7 лет населению города Красноярска, код
ОКПД 88.91.11.000 «Услуги по дневному уходу за детьми, кроме дневного ухода за детьми с физическими или умственными недостатками», Учреждением
было принято решение об осуществлении соответствующей закупки.
Согласно классификатору «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский
классификатор продукции по видам экономической деятельности», утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, код ОКПД2 88.91.11.000
включает, в том числе, социальные услуги, предоставляемые без обеспечения
проживания и связанные с обеспечением дневного пребывания и простейшим
игровым обучением маленьких детей в детских садах и прочих учреждениях по
дневному уходу за детьми.
Частью 1 статьи 54.1 Закона о контрактной системе определено, что под
открытым конкурсом в электронной форме понимается конкурс, при котором
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении
открытого конкурса в электронной форме и конкурсной документации и к
участникам закупки предъявляются единые требования.
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Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения открытого конкурса в электронной форме, в случае если осуществляется закупка товаров, работ, услуг, не включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион).
Позиция, определенная кодом 88.91, не включена в перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить
аукцион в электронной форме (электронный аукцион), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р.
Раздел 5 «Описание объекта закупки» Документации о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0119300019821002568, в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона о контрактной
системе, содержит функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, а также показатели,
позволяющие определить соответствие закупаемых услуг установленным заказчиком требованиям, указаны максимальные и (или) минимальные значения
таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
В ходе изучения требований к участникам закупки, предусмотренных
пунктом 3.1 раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации о проведении открытого конкурса в электронной форме № 0119300019821002568,
установлено наличие единых требований к участникам закупки, предусмотренных пунктами 3 - 7.1, 9 - 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, а
также требования об отсутствии информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном частью 1.1 статьи 31
Закона о контрактной системе.
Согласно сведениям, содержащимся в единой информационной системе,
извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание
услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет
населению города Красноярска для МБДОУ № 308 размещено 29.12.2021. Дата
и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме установлены пунктом 6.2 раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации о проведении открытого конкурса в электронной форме
№ 0119300019821002568: 31.01.2022 в 09 ч. 00 мин. по местному времени, с соблюдением требований части 1 статьи 54.2 Закона о контрактной системе. Изменения в извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме
на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 1,5
до 7 лет населению города Красноярска для МБДОУ № 308 на дату окончания
проведения проверки (04.02.2022), Учреждением не вносились.
Таким образом, в ходе изучения информации, размещенной в единой информационной системе при объявлении открытого конкурса в электронной
форме на приобретение услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста с 1.5 до 7 лет населению города Красноярска для МБДОУ № 308,

22

установлено, что Учреждением, при выборе способа осуществления закупки,
при описании объекта закупки и установлении требований к участникам закупки соблюдены требования законодательства о контрактной системе. Факт
включения требований, которые могли повлечь необоснованное ограничение
количества участников закупки, не установлен. Фактов сокращения предусмотренного Законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке не установлено.
Согласно части 9 статьи 16 Закона о контрактной системе внесение в соответствии с частью 8 данной статьи изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки.
Настоящей плановой проверкой установлено, что закупка услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет населению города Красноярска для МБДОУ № 308 (извещение № 0119300019821002568 от
29.12.2021) внесена Учреждением в план-график 27 декабря 2021 года за один
день до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет населению города Красноярска для МБДОУ № 308.
Документация о проведении открытого конкурса в электронной форме на
оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7
лет населению города Красноярска для МБДОУ № 308, извещение
№ 0119300019821002568 от 29.12.2021, утверждена приказом заведующего
МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. № 187 от 24.12.2021.
Согласно представленной Учреждением копии табеля учета рабочего
времени по Учреждению за декабрь 2021 года заведующий МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. 24 декабря 2021 года находилась на рабочем месте.
1.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308 требованиям законодательства о контрактной системе
в сфере закупок при проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме № 0119300019821002520 установлено следующее.
Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок
срок подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме № 0119300019821002520 приходится на период с 16 декабря
2021 года с 16 часов 56 минут до 9 часов 00 минут 17 января 2022 года.
18.01.2022 в 14 часов 30 минут состоялось проведение процедуры рассмотрения и оценки первых частей заявок. 20.01.2022 – подача окончательных
предложений, 25.01.2022 в 14 часов 30 минут – рассмотрение и оценка вторых
частей заявок.
Закупка осуществляется в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Согласно части 1 статьи 25 Закона о контрактной системе (в редакции,
действовавшей на момент планирования и осуществления рассматриваемой
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закупки) 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, который применялся до 1 января 2022 года, был 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;
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.
Настоящей плановой проверкой установлено, что конкурс с ограниченным участием в электронной форме № 0119300019821002520 является совмест-
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ным, организатором которого выступал департамент муниципального заказа
администрации города Красноярска.
Документация о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме № 0119300019821002520 утверждена приказом департамента
муниципального заказа администрации города Красноярска
от
15.12.2021 № 171-сов (пункт 2).
В соответствии с пунктом 1 указанного приказа от 15.12.2021 № 171-сов
определить поставщика на поставку муки и макаронных изделий для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2022 году надлежит
путем проведения совместного конкурса с ограниченным участием.
Исходя из изложенного, контроль соответствия действий (бездействия)
МБДОУ № 308 требованиям законодательства о контрактной системе в сфере
закупок на предмет правомерности выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также выявления фактов включения в описание объекта закупки или требования к участникам закупки положений, ограничивающих число поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при осуществлении закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме № 0119300019821002520 не произведен ввиду того, что способ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) выбран и документация о
закупке утверждена уполномоченным органом на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), не являющимся субъектом контроля в рамках
проведения настоящей плановой проверки.
Таким образом, по результатам проведения первого этапа плановой проверки не выявлено закупок, находящихся в стадии определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), и содержащих признаки нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
В этой связи не имеется оснований для проведения внеплановой проверки
такой закупки в соответствии с пунктами 27-39 и 42 Правил № 1576, а также
для выдачи предписания об устранении нарушений законодательства о
контрактной системе в сфере закупок.
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 № 308 закупок, контракты по
которым заключены, на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта
контроля требованиям законодательства о контрактной системе.
В ходе проведения второго этапа настоящей плановой проверки на предмет
соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308 требованиям законодательства о контрактной системе при:
планировании закупки и внесении соответствующих сведений о закупке в
план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной системе;
выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
утверждении документации о закупке, проекта контракта, являющегося

25

неотъемлемой частью такой документации;
заключении контракта (соответствие заключаемого контракта условиям,
предусмотренным документацией и извещением об осуществлении закупки,
соблюдение требований статей 83.2 и 96 Закона о контрактной системе при заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом);
направлении указанной в части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, проверке подвергнуты следующие
закупки:
1) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме
на оказание охранных услуг для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска, извещение от 09.06.2021 № 0119300019821001123, идентификационный
код
закупки
Учреждения:
213246504091624650100100040018010244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 447 480,00 руб., номер реестровой записи контракта:
3246504091621000007, цена контракта: 447 480,00 руб.;
2) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме
на поставку рыбной продукции для образовательных учреждений Советского
района г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002484 от
09.12.2020,
идентификационный
код
закупки
Учреждения:
203246504091624650100100110020000244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 115 770,00 руб., номер реестровой записи контракта:
3246504091621000004, цена контракта 101 403,08 руб.;
3) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на
оказание охранных услуг для образовательных учреждений Советского района г.
Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002462 от 04.12.2020, идентификационный
код
закупки
Учреждения:
203246504091624650100100370018010244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 207 900,00 руб., номер реестровой записи контракта:
3246504091621000003, цена контракта 207 900,00 руб.
4) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на
поставку консервированной продукции для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002250 от
10.11.2020,
идентификационный
код
закупки
Учреждения:
203246504091624650100100280011039244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 43 500,00 руб.; номер реестровой записи контракта:
3246504091620000030, цена контракта: 35 887,50 руб.;
5) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на
поставку круп для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002116 от 28.10.2020, идентификационный код закупки Учреждения: 203246504091624650100100270010000244,
начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 68 295,00 руб., номер ре-
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естровой записи контракта: 3246504091620000028, цена контракта: 67 679,36 руб.
6) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на
поставку рыбы для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002050 от 23.10.2020, идентификационный код закупки Учреждения: 203246504091624650100100120011020244,
начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 95 192,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246504091620000025, цена контракта 77 644,00 руб.;
7)
совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме
на поставку масла подсолнечного для образовательных учреждений Советского
района г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002024 от
20.10.2020,
идентификационный
код
закупки
Учреждения:
203246504091624650100100230011041244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 38 080,00 руб., номер реестровой записи контракта:
3246504091620000021, цена контракта 37 847,04 руб.;
8) аукцион в электронной форме на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 308, извещение № 0119300019820000606 от
14.05.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246504091624650100100040014399000, начальная (максимальная) цена контракта:
947 294,40
руб.,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246504091620000017, цена контракта 681 535,53 руб.;
9) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на
поставку сахара в МБДОУ Советского района г. Красноярска в 2020 году, извещение от 05.11.2019 № 0119300019819002023, идентификационный код закупки
Учреждения: 193246504091624650100100370011081000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 130 955,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246504091620000001, цена контракта 68 810,36 руб.;
10) аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному
ремонту кровли здания МБДОУ № 308, расположенного по адресу: г. Красноярск,
пр-т 60 лет Образования СССР, 2, извещение № 0119300019819001187 от
13.08.2019,
идентификационный
код
закупки:
193246504091624650100100230024399000, начальная (максимальная) цена контракта:
6 899 600,40
руб.,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246504091619000013, цена контракта 6 865 102,39 руб.;
11) аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному
ремонту кровли здания МБДОУ № 308, расположенного по адресу: г. Красноярск,
пр-т 60 лет Образования СССР, 2, извещение № 0119300019819000962 от
23.07.2019,
идентификационный
код
закупки:
193246504091624650100100230014399000, начальная (максимальная) цена контракта: 6 899 600,40 руб. Электронный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с частью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе в связи с тем, что до
окончания указанного в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе 31.07.2019 09:00 часов включительно местного времени не было подано
ни одной заявки на участие в электронном аукционе.
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2.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при планировании вышеуказанных закупок и
внесении соответствующих сведений о них в план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной системе, фактов несоблюдения таких
требований не установлено.
2.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при выборе способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления вышеуказанных закупок,
фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308 требованиям, предусмотренным законодательством о
контрактной системе, при утверждении документации электронного аукциона,
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью такой документации,
установлено следующее.
В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная данным Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.
Исходя из положений указанной статьи Закона о контрактной системе и
общих принципов законодательства о контрактной системе, можно сделать вывод
о том, что при закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика основанием для
проведения любой закупки является наличие потребности заказчика в приобретении товаров, работ, услуг для обеспечения своей деятельности.
Для проведения электронного аукциона заказчик в соответствии с частью
4 статьи 59 Закона о контрактной системе разрабатывает и утверждает документацию об электронном аукционе.
При этом в соответствии с частью 4 статьи 64 Закона о контрактной системе к документации об электронном аукционе прилагается проект контракта,
который является неотъемлемой частью этой документации.
Частью 1 статьи 2 Закона о контрактной системе определено, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из Закона о контрактной системе и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе.
Из чего следует, что к отношениям по контрактам, которые заключаются
в соответствии с Законом о контрактной системе, применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом положений Закона о контрактной системе.
При этом положения контракта должны соответствовать требованиям Закона о контрактной системе, в том числе требованиям, предусмотренным статьей 34 Закона о контрактной системе.
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Частями 5, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что
заказчик обязан установить в контракте размер пени, начисляемой в случае
просрочки исполнения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а также размер штрафа, определяемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по контракту, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени либо штрафов.
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
В соответствии со статьей 110.2 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства Правительство Российской Федерации вправе установить виды и объем работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без
привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по контракту.
Согласно подпункту «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории
Российской Федерации из числа видов работ, утвержденных указанным постановлением, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и
(или) муниципальному контрактам, подлежат включению заказчиком в документацию о закупке.
Пунктом 7 Правил № 1042 за ненадлежащее исполнение подрядчиком
обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, устанавливается размер штрафа в размере 5 процентов
стоимости указанных работ.
2.3.1. Настоящей плановой проверкой установлено, что проект контракта, являющийся неотъемлемой частью документации о проведении аукциона в
электронной форме на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп
в МБДОУ № 308, извещение № 0119300019820000606 от 14.05.2020, идентификационный код закупки: 203246504091624650100100040014399000, начальная
(максимальная) цена контракта: 947 294,40 руб., содержит пункт 7.8, предусматривающий в соответствии с пунктом 7 Правил № 1042 условие об ответственности подрядчика за ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению
видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитально-
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го строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.
Размер данного штрафа согласно пункту 7.8 проекта контракта на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 308 установлен
в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
Следует отметить, что постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 распространяет свое действие на государственных
(муниципальных) заказчиков, заключающих государственные и (или) муниципальные контракты, которые по смыслу пункта 8 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе являются гражданско-правовыми договорами, предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том
числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и которые
заключены от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный
контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения
соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
Бюджетные учреждения в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15
Закона о контрактной системе заключают контракт либо гражданско-правовой
договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы,
оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества).
В соответствии с вышесказанным, пунктом 1.5 раздела 2 «Информационная карта закупки» документации о проведении аукциона в электронной форме
на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 308,
установлено что, рассматриваемый аукцион не является аукционом на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства по проектной документации. Возможные
виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального
строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств в документацию не
включены.
При таких условиях, включение в проект контракта условия об ответственности подрядчика за ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно
без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту,
необоснованно.
Кроме того, проверкой установлен факт включения в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью документации о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в
МБДОУ № 308, пункта 7.7, предусматривающего в соответствии с пунктом 8
Правил № 1042 условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
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Размер данного штрафа согласно пункту 7.7 проекта контракта на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 308 установлен в
размере 5 процентов объема такого привлечения, предусмотренного контрактом.
Вместе с тем, пунктом 3.7 раздела 2 «Информационная карта закупки»
документации о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 308, требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, не установлено.
Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5
статьи 30 Закона о контрактной системе, с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта, проектом контракта на
выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 308 также не предусмотрено.
Пунктом 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в контракт включаются обязательные условия о порядке и сроках
оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений части 13
статьи 37 Закона о контрактной системе, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов)
или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления
результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в
случае установления в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе требования обеспечения гарантийных обязательств. В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт
включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения
контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа.
Пункт 4.3 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по
переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 308, обязывает заказчика принять от подрядчика выполненные работы в течение 14 рабочих дней с момента
предоставления предусмотренных контрактом документов подрядчиком и произвести их оплату в установленные сроки либо дать мотивированный отказ в
приемке работ.
При этом, пунктом 5.5 проекта контракта на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 308 предусмотрено противоречащее пункту 4.3 данного проекта контракта условие о том, что заказчик обязуется осуществить с участием подрядчика, представителя МКУ ЦОБФУОО приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 5 дней с мо-
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мента получения акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписать его или представить подрядчику перечень замечаний.
Исходя из вышеизложенного, комиссия по проведению настоящей плановой проверки приходит к выводу, что допущенные Учреждением в документации о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 308 противоречия в части срока
осуществления заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) и срока оформления результатов такой приемки не соответствуют требованиям пункта 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе, а также включение в проект контракта условия об ответственности подрядчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, не предусмотренных условиями контракта и
документацией электронного аукциона, вводят в заблуждение участников электронного аукциона относительно условий исполнения контракта и могут привести к возникновению споров в ходе его исполнения.
Следует отметить, что утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 данной статьи, является административным правонарушением, предусмотренным частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Кроме того, в состав проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 308, включена
антикоррупционная оговорка.
Антикоррупционная оговорка - это условие, которое включается в гражданско-правовой договор, чтобы не допустить совершения коррупционных
действий при его исполнении.
Антикоррупционная оговорка направлена на то, чтобы стороны договора
понимали, что совершение коррупционных правонарушений недопустимо, и
были готовы принимать разумные меры по недопущению их совершения.
Применение антикоррупционной оговорки законом, в том числе Законом
о контрактной системе, не регламентируется. То есть закон не предусматривает
обязанности по включению такой оговорки в гражданско-правовые договоры и
не устанавливает ее содержание.
Как правило, обязанность применять оговорку предусматривается в антикоррупционной политике или ином локальном нормативном акте организации.
Так, пунктом 44 Плана противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2020 год, утвержденного распоряжением администрации
города от 28.01.2020 № 7-орг, предусмотрено мероприятие по включению в
проекты контрактов антикоррупционной оговорки органами администрации
города, муниципальными учреждениями и предприятиями, осуществляющими
закупки по правилам, предусмотренным Законом о контрактной системе.
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Вместе с тем, настоящей плановой проверкой установлено, что антикоррупционная оговорка, включенная МБДОУ № 308 в вышеуказанный проект
контракта во исполнение мероприятия, предусмотренного Планом противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2020 год, имеет
ссылку на статью, по всей видимости, некоего правового акта, который невозможно идентифицировать ввиду отсутствия сведений о реквизитах и наименовании такого правового акта.
Так, пунктами 12.1 и 12.2 указанного проекта контракта установлен запрет на любые действия, которые могут быть квалифицированы как коммерческий подкуп, дача или получение взятки либо иные подобные нарушения, а
именно: стороны при исполнении своих обязательств по контракту, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества
или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по контракту стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Пунктами 12.3 и 12.4 проекта контракта предусмотрен порядок взаимодействия сторон в случае возникновения подозрений, что произошло или может
произойти коррупционное нарушение.
Так, пунктом 12.3 проекта контракта предусмотрено, что в случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона
обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в
течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
При этом в письменном уведомлении сторона в соответствии с пунктом
12.4 проекта контракта обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Пунктом 12.5 проекта контракта предусмотрены права стороны в случае
подтверждения факта того, что контрагент допустил нарушение, на расторже-
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ние контракта в одностороннем порядке и возмещение реального ущерба в следующей формулировке.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных контрактом действий и/или неполучения другой стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или
не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о
расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Документация о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 308, извещение
№ 0119300019820000606 от 14.05.2020, утверждена приказом заведующего
МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. от 01.04.2020 № 54.
Согласно представленной Учреждением копии табеля учета рабочего
времени по Учреждению за апрель 2020 года заведующий МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. 1 апреля 2020 года находилась на рабочем месте.
2.3.2. Согласно части 4 статьи 33 Закона о контрактной системе требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам
на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки
товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости.
Частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным
предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о контрактной системе извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.
Таким образом, заказчик самостоятельно устанавливает условия исполнения контракта, в том числе в случае необходимости - гарантийные обязательства.
При этом согласно части 1 статьи 96 Закона о контрактной системе
(в редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ) заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 указанной статьи, в извещении
об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33

34

Закона о контрактной системе.
Федеральным законом от 24.04.2020 № 124-ФЗ (пункт 6 статьи 2) в часть
1 статьи 96 Закона о контрактной системе внесены изменения путем исключения слов «, обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона»; и путем дополнения статьи 96 частью 2.2 следующего содержания: «2.2. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым
способом требование обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33
настоящего Федерального закона. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов от начальной (максимальной)
цены контракта».
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.04.2020 № 124-ФЗ
изменения, предусмотренные пунктом 6 статьи 2 данного Федерального закона,
вступают в силу с 1 июля 2020 года.
С учетом изложенного, в случае если условиями контракта установлены
требования к гарантийным обязательствам, то при исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан исполнить требования, предусмотренные контрактом и положениями Закона о контрактной системе, а также в
соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной системе (в редакции,
действовавшей до вступления в силу изменений, внесенных Федеральным законом от 24.04.2020 № 124-ФЗ), обязан предоставить обеспечение гарантийных
обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе.
С 1 июля 2020 года заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом требование обеспечения гарантийных обязательств в случае
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4
статьи 33 Закона о контрактной системе.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 5 Федерального закона
от 24.04.2020 № 124-ФЗ положения части 2.2 статьи 96 Закона о контрактной
системе по соглашению сторон контракта могут распространяться на отношения, связанные с исполнением контракта, заключенного до дня вступления в
силу данного Федерального закона, либо контракта, заключенного по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения об осуществлении закупок по которым размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в закупках по которым
направлены до дня вступления в силу данного Федерального закона.
При этом согласно части 7.1 статьи 94 Закона о контрактной системе в
случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа
исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-
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татов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены
контрактом.
Согласно части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе (в редакции
Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ) исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств,
срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается
контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств,
которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Закона о контрактной системе.
Таким образом, с учетом того, что Законом о контрактной системе не
установлено иных требований к сроку действия банковской гарантии, срок действия банковской гарантии, предоставленной для обеспечения гарантийных
обязательств, должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц.
В контракт согласно части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе
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.
Следует отметить, что в соответствии с подпунктом «и» пункта 19
статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступившим
в силу с 1 июля 2019 года, часть 27 статьи 34 Закона о контрактной системе дополнена положением о сроке возврата заказчиком поставщику (подрядчику,
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, согласно которому 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
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом.
Исходя из изложенного, с учетом того, что Законом о контрактной системе не установлено иных требований к сроку возврата заказчиком поставщику
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, по мнению лиц, уполномоченных на проведение
настоящей плановой проверки, заказчику при включении в проект контракта
условия о сроке возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю)
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, следует руководствоваться положениями части 27 статьи 34 Закона о
контрактной системе.
Вышеуказанная позиция лиц, уполномоченных на проведение настоящей
плановой проверки, находит свое подтверждение в письмах Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2019 № 24-03-07/89342 «О сроках действия банковской гарантии и возврата денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения гарантийных обязательств по контракту» и от 19.08.2019 № 24-0307/63253 «О предоставлении обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом».
Настоящей плановой проверкой установлено, что пунктом 2.5.3 Раздела 2
Документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному
ремонту кровли здания, извещение от 13.08.2019 № 0119300019819001187, идентификационный код закупки: 193246504091624650100100230024399000, начальная (максимальная) цена контракта: 6 899 600,40 руб., которая была подготовлена и утверждена Учреждением после вступления в силу изменений, внесенных в
часть 27 статьи 34 Закона о контрактной системе (приказ заведующего МБДОУ
№ 308 от 03.07.2019 № 103), установлено ограничение в отношении участников
закупки в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе.
Пунктом 1.2 Раздела 4 «Описание объекта закупки» Документации об
электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту кровли
здания установлены требования к гарантийным обязательствам по качеству выполненных работ и к объему их предоставления.
Пунктом 2.8.3 Раздела 2 Документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания, разделом 8 проекта
контракта, являющегося неотъемлемой частью такой документации, предусмотрены размер и порядок предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств.
Вместе с тем, настоящей плановой проверкой установлено, что проектом
контракта, являющимся неотъемлемой частью Документации об электронном
аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания, не
предусмотрен срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств.
Документация о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания, извещение от 13.08.2019
№ 0119300019819001187,
идентификационный
код
закупки:
193246504091624650100100230024399000, начальная (максимальная) цена кон-
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тракта: 6 899 600,40 руб., утверждена приказом заведующего МБДОУ № 308
Хамицевич О.С. от 03.07.2019 № 103.
Согласно представленной Учреждением копии табеля учета рабочего
времени по Учреждению за июль 2019 года заведующий МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. 3 июля 2019 года находилась на рабочем месте.
2.3.3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308 требованиям, предусмотренным статьей 34 Закона о контрактной системе, в части соответствия заключаемого контракта условиям,
предусмотренным документацией и извещением об осуществлении закупки, а
также в части соблюдения требований статей 83.2 и 96 Закона о контрактной
системе, определяющих порядок заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в электронной форме и порядок установления в документации о закупке и проекте
контракта требования обеспечения исполнения контракта, фактов несоблюдения таких требований не установлено, за исключением следующего.
По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля на стадии заключения контракта по результатам проведения электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
кровли здания МБДОУ № 308, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр-т
60 лет Образования СССР, 2, извещение № 0119300019819001187 от 13.08.2019,
идентификационный код закупки: 193246504091624650100100230024399000,
начальная (максимальная) цена контракта: 6 899 600,40 руб., требованиям статьи 96 Закона о контрактной системе (в редакции, действовавшей в период
осуществления рассматриваемой закупки), определяющей порядок установления в документации о закупке и проекте контракта требования обеспечения исполнения контракта и порядок его предоставления, установлено следующее.
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать информацию о
размере обеспечения исполнения контракта, сроке и порядке предоставления
указанного обеспечения, требованиях к обеспечению исполнения контракта.
Нормы, регламентирующие обеспечение исполнения контракта, предусмотрены статьей 96 Закона о контрактной системе.
Согласно части 1 статьи 96 Закона о контрактной системе заказчиком, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи, в извещении
об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33
Закона о контрактной системе.
Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных

38

средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе (часть 3 статьи 96 Закона о
контрактной системе).
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с
Законом о контрактной системе.
По общему правилу, как установлено частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе, размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная
(максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта,
но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенные в заявке участника
закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать
пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки,
с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе предусмотренный частью 6 данной статьи размер
обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, устанавливается от цены, по
которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.
При этом, в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления
обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37
Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреем-
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ства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов,
пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения
контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Как отмечалось ранее, пунктом 2.5.3 Раздела 2 Документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания установлено ограничение в отношении участников закупки в соответствии
со статьей 30 Закона о контрактной системе.
Пунктом 2.8.2 Раздела 2 Документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания предусмотрено обязательное требование к участнику электронного аукциона, с которым заключается контракт, о предоставлении обеспечения исполнения контракта в размере
10% от цены контракта, а также установлены порядок его предоставления и
требования к обеспечению исполнения контракта.
Разделом 13 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью Документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному
ремонту кровли здания, также предусмотрены условия о порядке предоставления и размере обеспечения исполнения контракта, требованиях к нему.
Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания
МБДОУ № 308, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр-т 60 лет Образования СССР, 2, заключен по цене, предложенной участником электронного
аукциона (обществом с ограниченной ответственностью «ПромСтрой»), составляющей 6 865 102,39 руб.
Исходя из размера цены контракта и в соответствии с требованиями, указанными в Документации об электронном аукционе на выполнение работ по
капитальному ремонту кровли здания, размер обеспечения исполнения контракта в денежном эквиваленте должен составлять 686 510,24 руб.
Вместе с тем, пунктом 13.1 контракта от 05.09.2019 № 2608 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ № 308, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр-т 60 лет Образования СССР, 2, заключенного по результатам проведения рассматриваемого электронного аукциона,
предусмотрено условие о предоставлении обеспечения исполнения контракта в
размере 689 960 рублей 04 копейки, что равняется 10 процентам начальной
(максимальной) цены контракта, а не цены контракта.
Согласно документам, представленным МБДОУ № 308 в целях проведения настоящей плановой проверки, обществом с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» в качестве обеспечения исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ № 308, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр-т 60 лет Образования СССР, 2, внесены
на счет Заказчика денежные средства в размере 689 960,04 руб., что подтверждается платежным поручением от 28.08.2019 № 707.
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Контракт № 2608 по итогам аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания, извещение
№ 0119300019819001187 от 13.08.2019, идентификационный код закупки:
193246504091624650100100230024399000, по цене контракта: 6 865 102,39 руб.,
заключен 05.09.2019 заведующим МБДОУ № 308 Хамицевич О.С., реестровый
номер контракта 3246504091619000013.
Согласно представленной Учреждением копии табеля учета рабочего
времени по Учреждению за сентябрь 2019 года заведующий МБДОУ № 308
Хамицевич О.С. 5 сентября 2019 года находилась на рабочем месте.
Следует отметить, что в указанных действиях Заказчика содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт.
2.4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308 требованиям, предусмотренным законодательством о
контрактной системе при проведении совместных конкурсов с ограниченным
участием в электронной форме, 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
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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;
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 № 308 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.
2.5. Результаты контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308 требованиям статьи 103 Закона о контрактной системе при
направлении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 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), показали 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 федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслу-
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живанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В
реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 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 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 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 определен перечень информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с частью 2 статьи 103 Закона о контрактной
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системе.
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.
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.
2.5.1. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308 требованиям, предусмотренным статьей 103
Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство
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информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в отношении контракта от 15.06.2020 № 1, заключенного МБДОУ
№ 308 с обществом с ограниченной ответственностью «Ремтехнострой» по
результатам проведения электронного аукциона на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 308, извещение от 14.05.2020
№ 0119300019820000606,
номер
реестровой
записи
контракта:
3246504091620000017 (далее – контракт от 15.06.2020 № 1), установлен факт
несоблюдения срока, предусмотренного пунктом 21 Правил ведения реестра
контрактов, при направлении в Федеральное казначейство доработанной информации и документов о заключении контракта.
В соответствии с требованиями частей 2 и 3 статьи 103 Закона о контрактной системе и пункта 12 Правил ведения реестра контрактов 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.
Исходя из даты заключения контракта № 1 - 15.06.2020, информация и
документы, указанные в подпунктах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта
2 Правил ведения реестра контрактов, должны были быть сформированы
МБДОУ № 308 и направлены в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих
дней со дня заключения контракта, то есть в период с 16 по 22 июня 2020 года.
Согласно представленной МБДОУ № 308 информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), Учреждением в соответствии с подпунктом «и» пункта 2 и пунктом 12
Правил ведения реестра контрактов информация о заключении контракта от
15.06.2020 № 1 сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в Федеральное казначейство с соблюдением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе: 16 июня
2020 года.
На следующий день, 17.06.2020, Федеральным казначейством размещен
протокол выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном
несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не
включены в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
МБДОУ № 308 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, должно было устранить выявленные несоответствия, при необходимости сформировать недостающие информацию и документы, подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра контрактов направить
доработанные информацию и документы в Федеральное казначейство.
26.06.2020, с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21 Правил
ведения реестра контрактов, Учреждением доработанные информация и документы о заключении контракта от 15.06.2020 № 1 сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федераль-
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ное казначейство.
29.06.2020 контролируемая информация по контракту от 15.06.2020 № 1
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 15.06.2020 № 1 направлены в Федеральное казначейство для размещения в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны
электронной подписью Баляевой М.А.
Согласно табелю учета рабочего времени за июнь 2020 года, представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, 26 июня
2020 года заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
МБДОУ № 308 Баляева М.А. находилась на рабочем месте.
2.5.2. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 308 требованиям статьи 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 05.09.2019
№ 2608 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ
№ 308, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр-т 60 лет Образования
СССР, 2, заключенного по результатам проведения электронного аукциона, извещение № 0119300019819001187 от 13.08.2019, номер реестровой записи контракта: 3246504091619000013, установлены факты несоответствия действий
МБДОУ № 308 требованиям частей 2 и 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.
Настоящей плановой проверкой установлено, что 5 сентября 2019 года
между сторонами контракта от 05.09.2019 № 2608 заключено дополнительное
соглашение № 2 об изменении условий контракта.
Исходя из требований статьи 103 Закона о контрактной системе, учитывая тот факт, что согласно пункту 3 дополнительного соглашения
от 05.09.2019 № 2 к контракту от 05.09.2019 № 2608 соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, в силу требований пункта 8 части 2
статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация об
изменении контракта должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в период с 6 по 12 сентября 2019 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 308 информации
(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта
единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация об изменении контракта от 05.09.2019 №
2608 с приложением сканированного образа дополнительного соглашения от
05.09.2019 № 2 направлена (подана на размещение) Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о кон-
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трактной системе, а именно: 02.10.2019.
Согласно пунктам 1.1 и 1.2 контракта от 05.09.2019 № 2608, определяющим предмет такого контракта, заказчик поручает, а подрядчик принимает на
себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту кровли в здании МБДОУ № 308, расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР, 2, а заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях
контракта из бюджета города Красноярска 2019 года.
Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2019 года, а в части оплаты до полного исполнения заказчиком своих обязательств, принятых в соответствии с условиями контракта (пункт 14.1 контракта
от 05.09.2019 № 2608).
В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 05.09.2019 № 2608 подрядчик
обязан приступить к выполнению работ с момента заключения контракта и выполнить работы в течение 45 календарных дней, то есть до 21.10.2019.
Согласно разделу 6 контракта от 05.09.2019 № 2608, определяющему порядок приемки выполненных работ, подрядчик представляет заказчику по факту
выполненных работ акт сдачи-приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, счет-фактуру (счет) на выполненный объем работ.
Заказчик вправе организовать проведение экспертизы выполняемых работ, привлекать экспертов, экспертные организации. Кроме того, по решению
заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая должна
состоять не менее чем из пяти человек.
В случае создания приемочной комиссии, акт о приемке выполненных
работ подписывается всеми членами приемочной комиссии, и утверждается заказчиком, и направляется подрядчику в течение двух рабочих дней. Подрядчик
вправе в письменной форме дать 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 выполненной работы, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
В случае несоответствия выполненных работ ведомости объемов работ
сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым подрядчик обязан в
срок, установленный заказчиком в своевременном уведомлении подрядчика о
выявленных доработках, произвести работы по их устранению без дополнительной оплаты в пределах утвержденного сводного сметного расчета либо
прекратить выполнение работ.
При отказе подрядчика устранить выявленные недостатки и дефекты в
выполненных работах, заказчик вправе удержать стоимость данных работ из
причитающихся подрядчику платежей.
Заказчик обеспечивает приемку выполненной работы и подписание до-
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кументов о приемке в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней.
Пункт 2.4 контракта от 05.09.2019 № 2608 обязывает заказчика произвести оплату выполненных работ по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работ с
момента предъявления подрядчиком заказчику надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных
работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме № КС-3, счета-фактуры (в случае применения упрощенной системы
налогообложения предоставляется счет) на выполненный объем работ в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета заказчика.
Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства
по выполнению работ по капитальному ремонту кровли в здании МБДОУ
№ 308 исполнены подрядчиком своевременно и на сумму 6 609 811,20 руб., что
подтверждается актом о приемке выполненных работ по унифицированной
форме № КС-2 от 19.10.2019 № 1 на сумму 6 609 811,20 руб.
Не имея претензий к объему и качеству выполненных работ по контракту
от 05.09.2019 № 2608, МБДОУ № 308 перечислены денежные средства за фактически выполненные работы на счет общества с ограниченной ответственностью «ПромСтрой», что подтверждается платежным поручением от 19.11.2019
№ 525230 на сумму 6 609 811,20 руб.
Согласно отметке Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, проставленной на платежном поручении от 19.11.2019 № 525230,
подтверждающем оплату контракта от 05.09.2019 № 2608 за работы по капитальному ремонту кровли в здании МБДОУ № 308, платеж проведен, и денежные средства списаны со счета Заказчика 19.11.2019.
Таким образом, обязательства по контракту от 05.09.2019 № 2608 взаимно исполнены сторонами 19.11.2019.
Учитывая тот факт, что оплата контракта от 05.09.2019 № 2608 осуществлена 19.11.2019, в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация об оплате контракта должна
была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной
системе в сфере закупок в период с 20 по 26 ноября 2019 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 308 информации
(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта
единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация об оплате контракта от 05.09.2019
№ 2608 с приложением сканированного образа платежного поручения
от 19.11.2019 № 525230 на сумму 6 609 811,20 руб. сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и направлена (подана на размещение)
Учреждением в Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно: 29.11.2019.
Согласно сведениям, размещенным Учреждением в реестре контрактов,
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заключенных заказчиками, в единой информационной системе, 3 декабря 2019
года между МБДОУ № 308 и обществом с ограниченной ответственностью
«ПромСтрой» заключено соглашение о расторжении контракта от 05.09.2019
№ 2608. Сумма фактически исполненных обязательств составила
6 609 811,20 руб.
Исходя из требований статьи 103 Закона о контрактной системе, учитывая тот факт, что согласно пункту 3 соглашения от 03.12.2019
о расторжении контракта от 05.09.2019 № 2608 соглашение вступает в силу с
момента его подписания сторонами, в силу требований пункта 11 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация о расторжении контракта должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в период
с 4 по 10 декабря 2019 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 308 информации
(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта
единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных
заказчиками),
информация
о
расторжении
контракта
от 05.09.2019 № 2608 с приложением сканированного образа соглашения
от 03.12.2019 о расторжении контракта от 05.09.2019 № 2608 направлена (подана на размещение) Учреждением в Федеральное казначейство для включения в
реестр контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно:
11.12.2019.
Настоящей плановой проверкой установлено, что информация об изменении контракта от 05.09.2019 № 2608, его оплате и расторжении сформирована в
единой информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в
Федеральное казначейство с использованием электронной подписи заместителя
заведующего МБДОУ № 308 по административно-хозяйственной работе Баляевой Марии Александровны.
Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, установлены при осуществлении
контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при
направлении в Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в отношении следующих
контрактов.
1) Контракт от 22.12.2020 № 308КНП-СМП, заключенный МБДОУ
№ 308 с победителем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку консервированной продукции для образовательных
учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году – обществом с ограниченной ответственностью «СибирьПродукт», извещение от 10.11.2020
№ 0119300019820002250, идентификационный код закупки Учреждения:
203246504091624650100100280011039244, начальная (максимальная) цена кон-
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тракта: 43 500,00 руб., цена контракта: 35 887,50 руб., номер реестровой записи
контракта: 3246504091620000030.
Согласно пункту 1.1 контракта от 22.12.2020 № 308КНП-СМП, определяющему предмет такого контракта, поставщик обязуется передать в собственность продукты питания (далее также - товар) заказчику в обусловленный контрактом срок согласно Спецификации (Приложение № 1 к контракту) и Техническому заданию (Приложение № 2 к контракту), а заказчик обязуется принять
и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими сторонами и
действует по 31 декабря 2021 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения сторонами. Окончание срока действия
контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту (пункт 11.1 контракта от 22.12.2020 № 308КНП-СМП).
В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 22.12.2020 № 308КНП-СМП
поставка товара заказчику, а в случае, если поставка осуществляется по нескольким адресам доставки – получателю, должна осуществляться партиями в
соответствии с условиями контракта, в период с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2021, и по 31.12.2021.
Количество товара в каждой партии определяется на основании заявки
заказчика/получателя на поставку товара. Заказчик/получатель направляет заявки в пределах срока, установленного данным пунктом контракта. При этом
направление заявок за пределами срока, установленного данным пунктом контракта, не допускается. Поставка товара на основании неподписанной заказчиком/получателем заявки не допускается. Поставка товара по заявкам осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня отправки заявки заказчиком/получателем.
Пунктом 3.2 контракта от 22.12.2020 № 308КНП-СМП предусмотрено, что
поставка товара по заявке осуществляется поставщиком по адресу: 660119,
Красноярский край, г.Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, д. 2, а в
случае если поставка товара осуществляется по нескольким адресам, поставка
товара по заявке поставщиком осуществляется по адресам поставки товара, перечень которых указан в Приложении № 5 к контракту, указанным в заявках. Заказчик/получатель в одной заявке указывает только один адрес поставки товара.
В соответствии с пунктом 3.3 контракта от 22.12.2020 № 308КНП-СМП в
день доставки товара по адресу поставки товара, указанному в соответствии с
условиями контракта, поставщик обязан передать заказчику/получателю 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.
В день доставки товара заказчик/получатель 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 при-
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влекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.
В рамках экспертизы поставленного товара на соответствие условиям
контракта заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе, не реже 4 раз в течение срока действия 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/получателю. Выборочная проверка качества и безопасности товара осуществляется в течение сроков, установленных контрактом для приемки товара. Товар на период проведения экспертизы находится у заказчика/получателя 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 мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием
перечня выявленных нарушений условий контракта.
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
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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.
В случае повторного выявления по результатам экспертизы нарушений
условий контракта заказчик вправе отказаться от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
Как установлено пунктом 3.4 контракта от 22.12.2020 № 308КНП-СМП, в
случае поставки товара по нескольким адресам доставки, поставщик передает
заказчику документы в составе, определенном в указанном пункте контракта, в
течение 1 (одного) рабочего дня после поставки товара получателю.
Состав документов:
счет и (или) счет-фактура либо универсальный передаточный документ;
документ(ы) о приемке. Под документом о приемке понимается товарная
накладная или универсальный передаточный документ или акт сдачи-приемки
товара (по форме согласно 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.
Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения перечисленных документов подписывает и направляет поставщику документ о приемке
товара или направляет мотивированный отказ.
После устранения недостатков, послуживших основанием для направления мотивированного отказа, поставщик повторно направляет заказчику указанные выше документы. Заказчик рассматривает указанные документы и подписывает со своей стороны документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные данным пунктом.
Подписание со стороны заказчика документа о приемке товара подтверждает исполнение обязательств поставщика, предусмотренных контрактом.
Сдача и приемка товара осуществляются уполномоченными представителями
сторон.
Пункт 2.4 контракта от 22.12.2020 № 308КНП-СМП обязывает заказчика
производить оплату каждой партии товара, определенной в заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к контракту, на основании подписанных и
предоставленных поставщиком счета и (или) счет-фактуры либо универсального передаточного документа, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
подписания заказчиком документов о приемке.
Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на счет поставщика, указанный в
контракте. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета
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заказчика, указанного в контракте.
Согласно документам, представленным Учреждением в ходе проведения
настоящей плановой проверки, а также размещенным в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок,
исполнение поставщиком обязательств по поставке консервированной продукции для МБДОУ № 308, предусмотренных контрактом от 22.12.2020 № 308КНПСМП, начато в январе 2021 года и продолжалось в течение 2021 года.
На дату окончания проверяемого периода, установленного для настоящей
плановой проверки (30.12.2021), поставка консервированной продукции осуществлена поставщиком на общую сумму 35 773,65 руб., что подтверждается
следующими универсальными передаточными документами:
1) от 11.01.2021 № 18 на сумму 742,50 руб.;
2) от 18.01.2021 № 138 на сумму 2 970,00руб.;
3) от 15.02.2021 № 1074 на сумму 1 900,80 руб.;
4) от 09.03.2021 № 1640 на сумму 1 980,00 руб.;
5) от 29.03.2021 № 2203 на сумму 2 455,20 руб.;
6) от 19.04.2021 № 2752 на сумму 2 930,40 руб.;
7) от 17.05.2021 № 3326 на сумму 2 455,20 руб.;
8) от 07.06.2021 № 3782 на сумму 2 851,20 руб.;
9) от 02.08.2021 № 4420 на сумму 1 848,00 руб.;
10) от 16.09.2021 № 5350 на сумму 3 722,40 руб.;
11) от 15.11.2021 № 6995 на сумму 8 791,20 руб.;
12) от 23.11.2021 № 7312 на сумму 2 227,50 руб.;
13) от 02.12.2021 № 7698 на сумму 899,25 руб.
Исходя из требований статьи 103 Закона о контрактной системе, учитывая
тот факт, что согласно отметке, проставленной уполномоченным лицом Заказчика на универсальном передаточном документе от 15.02.2021 № 1074 на сумму
1 900,80 руб., приемка поставленной консервированной продукции по данному
универсальному передаточному документу осуществлена Учреждением
15.02.2021, в силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103
Закона о контрактной системе 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 16 по 20 февраля 2021 года.
Вместе с тем, согласно сведениям реестра контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок по состоянию
на дату окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки (30.12.2021), универсальный передаточный документ
от 15.02.2021 № 1074 на сумму 1 900,80 руб. не направлен Учреждением в Федеральное казначейство для включения в такой реестр.
Однако, в ходе проведения настоящей плановой проверки было установлено, что универсальный передаточный документ от 15.02.2021 № 1074 на сумму 1 900,80 руб. направлен (подан на размещение) Учреждением в Федеральное
казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
день окончания периода, определенного для проведения настоящего контроль-
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ного мероприятия, а именно: 4 февраля 2022 года.
Аналогичный факт несвоевременного направления в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок предусмотренного пунктом 13
части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе документа о приемке поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг установлен в отношении
универсального передаточного документа от 09.03.2021 № 1640 на 1 980,00
руб., поставленный товар в соответствии с которым был принят уполномоченным лицом Заказчика 09.03.2021, из чего следует, что в силу требований пункта
13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе 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 10 по 16 марта 2021 года.
Вместе с тем, согласно сведениям реестра контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок по состоянию
на дату окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки (30.12.2021), универсальный передаточный документ
от 09.03.2021 № 1640 на сумму 1 980,00 руб. не направлен Учреждением в Федеральное казначейство для включения в такой реестр.
Однако, в ходе подготовки акта о результатах проведения настоящей плановой проверки было установлено, что универсальный передаточный документ
от 09.03.2021 № 1640 на сумму 1 980,00 руб. направлен (подан на размещение)
Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, 7 февраля 2022 года.
Согласно платежным поручениям, представленным Учреждением в ходе
проведения настоящей плановой проверки, а также размещенной в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере
закупок информации об оплате контракта от 22.12.2020 № 308КНП-СМП, на
дату окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки (30.12.2021), фактически поставленный товар по вышеперечисленным универсальным передаточным документам был оплачен Заказчиком на
общую сумму 35 773,65 руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «СибирьПродукт», что
подтверждается следующими платежными поручениями:
1) от 01.02.2021 № 653379 на сумму 3 712,50 руб.;
2) от 24.02.2021 № 883817 на сумму 1 900,80 руб.;
3) от 19.03.2021 № 325623 на сумму 1 980,00 руб.;
4) от 09.04.2021 № 389962 на сумму 2 455,20 руб.;
5) от 14.05.2021 № 270087 на сумму 2 930,40 руб.;
6) от 27.05.2021 № 897066 на сумму 2 455,20 руб.;
7) от 22.06.2021 № 331585 на сумму 2 851,20 руб.;
8) от 20.08.2021 № 657174 на сумму 1 848,00 руб.;
9) от 08.10.2021 № 458755 на сумму 3 722,40 руб.;
10) от 22.11.2021 № 582711 на сумму 8 791,20 руб.;
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11) от 08.12.2021 № 877589 на сумму 2 227,50 руб.;
12) от 22.12.2021 № 340944 на сумму 899,25 руб.
Исходя из требований статьи 103 Закона о контрактной системе, учитывая
тот факт, что оплата контракта от 22.12.2020 № 308КНП-СМП за товар, поставленный в феврале 2021 года по универсальному передаточному документу от
15.02.2021 № 1074 на сумму 1 900,80 руб., осуществлена Учреждением
24.02.2021 платежным поручением № 883817 на сумму 1 900,80 руб., в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе информация об оплате контракта должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в
период с 25 февраля по 3 марта 2021 года.
Вместе с тем, согласно сведениям реестра контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок по состоянию
на дату окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки (30.12.2021), информация об оплате контракта от 22.12.2020
№ 308КНП-СМП платежным поручением от 24.02.2021 № 883817 на сумму
1 900,80 руб., за товар, поставленный в феврале 2021 года по универсальному
передаточному документу от 15.02.2021 № 1074 на сумму 1 900,80 руб., не
направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в такой
реестр.
Однако, в ходе проведения настоящей плановой проверки было установлено, что информация об оплате контракта от 22.12.2020 № 308КНП-СМП платежным поручением от 24.02.2021 № 883817 на сумму 1 900,80 руб., за товар,
поставленный в феврале 2021 года по универсальному передаточному документу от 15.02.2021 № 1074 на сумму 1 900,80 руб., направлена (подана на размещение) Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в ходе проведения настоящего контрольного мероприятия, а именно: 12 января 2022 года.
Настоящей плановой проверкой установлено, что документы о приемке
товара, поставленного в феврале и марте 2021 года в рамках исполнения контракта от 22.12.2020 № 308КНП-СМП (универсальный передаточный документ
от 15.02.2021 № 1074 на сумму 1 900,80 руб., универсальный передаточный документ от 09.03.2021 № 1640 на 1 980,00 руб.), а также информация об оплате
контракта от 22.12.2020 № 308КНП-СМП платежным поручением от 24.02.2021
№ 883817 на сумму 1 900,80 руб., за товар, поставленный в феврале 2021 года
по универсальному передаточному документу от 15.02.2021 № 1074 на сумму
1 900,80 руб., сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в Федеральное казначейство с использованием
электронной подписи заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
2)
Контракт от 11.12.2020 № 308КРП-СМП, заключенный с победителем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на
поставку круп для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году – обществом с ограниченной ответственностью «Альфа», из-
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вещение от 28.10.2020 № 0119300019820002116, идентификационный код закупки Учреждения: 203246504091624650100100270010000244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 68 295,00 руб., цена контракта:
67 679,36 руб., номер реестровой записи контракта: 3246504091620000028 (далее - контракт от 11.12.2020 № 308КРП-СМП).
Согласно пункту 1.1 контракта от 11.12.2020 № 308КРП-СМП, определяющему предмет такого контракта, поставщик обязуется передать в собственность продукты питания (далее также - товар) заказчику в обусловленный контрактом срок согласно Спецификации (Приложение № 1 к контракту) и Техническому заданию (Приложение № 2 к контракту), а заказчик обязуется принять
и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими сторонами и
действует по 31 декабря 2021 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения сторонами. Окончание срока действия
контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту (пункт 11.1 контракта от 11.12.2020 № 308КРП-СМП).
В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 11.12.2020 № 308КРП-СМП
поставка товара заказчику, а в случае, если поставка осуществляется по нескольким адресам доставки – получателю, должна осуществляться партиями в
соответствии с условиями контракта, в период с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2021, и по 31.12.2021.
Количество товара в каждой партии определяется на основании заявки
заказчика/получателя на поставку товара. Заказчик/получатель направляет заявки в пределах срока, установленного данным пунктом контракта. При этом
направление заявок за пределами срока, установленного данным пунктом контракта, не допускается. Поставка товара на основании неподписанной заказчиком/получателем заявки не допускается. Поставка товара по заявкам осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня отправки заявки заказчиком/получателем.
Пунктом 3.2 контракта от 11.12.2020 № 308КРП-СМП предусмотрено, что
поставка товара по заявке осуществляется поставщиком по адресу: 660119,
Красноярский край, г.Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, д. 2, а в
случае если поставка товара осуществляется по нескольким адресам, поставка
товара по заявке поставщиком осуществляется по адресам поставки товара, перечень которых указан в Приложении № 5 к контракту, указанным в заявках. Заказчик/получатель в одной заявке указывает только один адрес поставки товара.
В соответствии с пунктом 3.3 контракта от 11.12.2020 № 308КРП-СМП в
день доставки товара по адресу поставки товара, указанному в соответствии с
условиями контракта, поставщик обязан передать заказчику/получателю 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.
В день доставки товара заказчик/получатель осуществляет приемку товара по количеству упаковок товара, комплекту, явным видимым повреждениям
упаковки и качеству товара.
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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 на соответствие условиям
контракта заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе, не реже 4 раз в течение срока действия 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/получателю. Выборочная проверка качества и безопасности товара осуществляется в течение сроков, установленных контрактом для приемки товара. Товар на период проведения экспертизы находится у заказчика/получателя 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 мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием
перечня выявленных нарушений условий контракта.
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
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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.
В случае повторного выявления по результатам экспертизы нарушений
условий контракта заказчик вправе отказаться от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
Как установлено пунктом 3.4 контракта от 11.12.2020 № 308КРП-СМП, в
случае поставки товара по нескольким адресам доставки, поставщик передает
заказчику документы в составе, определенном в указанном пункте контракта, в
течение 1 (одного) рабочего дня после поставки товара получателю.
Состав документов:
счет и (или) счет-фактура либо универсальный передаточный документ;
документ(ы) о приемке. Под документом о приемке понимается товарная
накладная или универсальный передаточный документ или акт сдачи-приемки
товара (по форме согласно 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.
Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения перечисленных документов подписывает и направляет поставщику документ о приемке
товара или направляет мотивированный отказ.
После устранения недостатков, послуживших основанием для направления мотивированного отказа, поставщик повторно направляет заказчику указанные выше документы. Заказчик рассматривает указанные документы и подписывает со своей стороны документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные данным пунктом.
Подписание со стороны заказчика документа о приемке товара подтверждает исполнение обязательств поставщика, предусмотренных контрактом.
Сдача и приемка товара осуществляются уполномоченными представителями
сторон.
Пункт 2.4 контракта от 11.12.2020 № 308КРП-СМП обязывает заказчика
производить оплату каждой партии товара, определенной в заявке, форма которой установлена Приложением № 4 к контракту, на основании подписанных и
предоставленных поставщиком счета и (или) счет-фактуры либо универсального передаточного документа, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
подписания заказчиком документов о приемке.
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Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на счет поставщика, указанный в
контракте. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета
заказчика, указанного в контракте.
Согласно информации и документам, представленным Учреждением в ходе проведения настоящей плановой проверки, а также размещенным в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок, исполнение поставщиком обязательств по поставке круп для
МБДОУ № 308, предусмотренных контрактом от 11.12.2020 № 308КРП-СМП,
начато в январе 2021 года и продолжалось в течение 2021 года.
На дату окончания проверяемого периода, установленного для настоящей
плановой проверки (30.12.2021), поставка круп осуществлена поставщиком на
общую сумму 67 117,41 руб., что подтверждается следующими универсальными передаточными документами:
от 29.01.2021 № 387 на сумму 420,16 руб.;
от 09.02.2021 № 1333 на сумму 420,16 руб.;
от 26.02.2021 № 1028 на сумму 1 839,20 руб.;
от 09.03.2021 № 1259 на сумму 2 128,21 руб.;
от 16.03.2021 № 1533 на сумму 1 712,64 руб.;
от 23.03.2021 № 1771 на сумму 2 632,24 руб.;
от 13.04.2021 № 2572 на сумму 2 711,52 руб.;
от 27.04.2021 № 3098 на сумму 4 122,72 руб.;
от 18.05.2021 № 3711 на сумму 1 712,64 руб.;
от 25.05.2021 № 3954 на сумму 2 782,96 руб.;
от 01.06.2021 № 4189 на сумму 1 141,76 руб.;
от 22.06.2021 № 4746 на сумму 1 141,76 руб.;
от 29.06.2021 № 4912 на сумму 2 560,80 руб.;
от 20.07.2021 № 5479 на сумму 570,88 руб.;
от 27.07.2021 № 5691 на сумму 2 980,96 руб.;
от 16.08.2021 № 6172 на сумму 1 141,76 руб.;
от 24.08.2021 № 6700 на сумму 1 141,76 руб.;
от 14.09.2021 № 7567 на сумму 2 140,64 руб.;
от 28.09.2021 № 8184 на сумму 3 551,84 руб.;
от 05.10.2021 № 8501 на сумму 1 712,64 руб.;
от 12.10.2021 № 8791 на сумму 1 712,64 руб.;
от 19.10.2021 № 9075 на сумму 3 551,84 руб.;
от 16.11.2021 № 10147 на сумму 7 682,40 руб.;
от 23.11.2021 № 10486 на сумму 15 603,28 руб.
Исходя из требований статьи 103 Закона о контрактной системе, учитывая тот факт, что согласно отметке, проставленной уполномоченным лицом Заказчика на универсальном передаточном документе от 29.01.2021 № 387 на
сумму 420,16 руб., приемка поставленной крупы по данному универсальному
передаточному документу осуществлена Учреждением 29.01.2021, в силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе указанный документ о приемке поставленного товара должен был
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быть направлен Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе
в сфере закупок в период с 1 по 5 февраля 2021 года.
Вместе с тем, согласно сведениям реестра контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок по состоянию
на дату окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки (30.12.2021), универсальный передаточный документ
от 29.01.2021 № 387 на сумму 420,16 руб. не направлен Учреждением в Федеральное казначейство для включения в такой реестр.
Вместо указанного универсального передаточного документа Учреждением в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок размещена счет-фактура от 29.01.2021 № 387 на
сумму 420,16 руб.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 3.4 контракта
от 11.12.2020 № 308КРП-СМП под документом о приемке понимается товарная
накладная или универсальный передаточный документ или акт сдачи-приемки
товара (по форме согласно 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.
Формой счета-фактуры не предусмотрены строки для отражения сведений о приемке товара, работы, услуги покупателем.
Кроме того, согласно представленной МБДОУ № 308 информации
(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта
единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация о приемке товара, поставленного в январе 2021 года по контракту от 11.12.2020 № 308КРП-СМП, с приложением сканированного образа указанной счет-фактуры от 29.01.2021 № 387 на сумму
420,16 руб. направлена (подана на размещение) Учреждением в Федеральное
казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, с
нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно: 18.02.2021.
В ходе подготовки акта о результатах проведения настоящей плановой
проверки было установлено, что универсальный передаточный документ
от 29.01.2021 № 387 на сумму 420,16 руб. направлен (подан на размещение)
Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, 15 февраля 2022 года.
Аналогичные факты несвоевременного направления в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок предусмотренного пунктом 13 части 2
статьи 103 Закона о контрактной системе документа о приемке поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг установлены в отношении универсальных
передаточных документов, отраженных в Таблице № 1.
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Таблица № 1
№
Документ о приемке,
п/п дата составления, номер
документа, сумма документа (руб.)

1
2
3

от 09.02.2021 № 1333
на сумму 420,16 руб.
от 26.02.2021 № 1028
на сумму 1 839,20 руб.
от 20.07.2021 № 5479
на сумму 5 460,48 руб.

Дата подписания Заказчиком документа о приемке
09.02.2021

Период, в течение которого
в соответствии с Законом о
контрактной системе документы и информация подлежат направлению в Федеральное казначейство
10.02.2021-16.02.2021

Дата направления
(подачи на размещение) Заказчиком
информации о
приемке товара
15.02.2022

26.02.2021

01.03.2021-05.03.2021

15.02.2022

20.07.2021

21.07.2021-27.07.2021

15.02.2022

Согласно размещенной в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
в единой информационной системе в сфере закупок информации об оплате контракта от 11.12.2020 № 308КРП-СМП на дату окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки (30.12.2021), фактически
поставленный товар по вышеперечисленным универсальным передаточным документам был оплачен Заказчиком на общую сумму 67 117,41 руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Альфа», что подтверждается следующими платежными поручениями:
1) от 11.02.2021 № 272883 на сумму 420,16 руб.;
2) от 24.02.2021 № 883816 на сумму 420,16 руб.;
3) от 11.03.2021 № 771364 на сумму 1 839,20 руб.;
4) от 19.03.2021 № 325621 на сумму 2 128,21 руб.;
5) от 12.04.2021 № 436899 на сумму 4 344,88 руб.;
6) от 22.04.2021 № 216279 на сумму 2 711,52 руб.;
7) от 14.05.2021 № 270103 на сумму 4 122,72 руб.;
8) от 27.05.2021 № 897062 на сумму 1 712,64 руб.;
9) от 09.06.2021 № 554709 на сумму 2 782,96 руб.;
10) от 08.07.2021 № 183323 на сумму 3 702,56 руб.;
11) от 05.08.2021 № 602553 на сумму 3 551,84 руб.;
12) от 20.08.2021 № 657169 на сумму 1 141,76 руб.;
13) от 07.09.2021 № 486757 на сумму 1 141,76 руб.;
14) от 22.09.2021 № 442110 на сумму 2 140,64 руб.;
15) от 08.10.2021 № 458737 на сумму 3 551,84 руб.;
16) от 22.10.2021 № 396207 на сумму 3 425,08 руб.;
17) от 10.11.2021 № 176828 на сумму 3 551,84 руб.;
18) от 08.12.2021 № 877585 на сумму 23 285,68 руб.
Исходя из требований статьи 103 Закона о контрактной системе, учитывая тот факт, что оплата контракта от 11.12.2020 № 308КРП-СМП за товар, поставленный в феврале 2021 года по товарной накладной от 09.02.2021 № 1333
на сумму 420,16 руб., осуществлена Учреждением 24.02.2021 платежным поручением № 883816 на сумму 420,16 руб., в силу требований пункта 10 части 2
статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация об
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оплате контракта должна была быть направлена Учреждением в Федеральное
казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
единой информационной системе в сфере закупок в период с 25 февраля по 3
марта 2021 года.
Вместе с тем, согласно сведениям реестра контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок по состоянию
на дату окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки (30.12.2021), информация об оплате контракта от 11.12.2020
№ 308КРП-СМП платежным поручением от 24.02.2021 № 883816 на сумму
420,16 руб., за товар, поставленный в феврале 2021 года по товарной накладной
от 09.02.2021 № 1333 на сумму 420,16 руб., не направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в такой реестр.
Однако, в ходе проведения настоящей плановой проверки было установлено, что согласно представленной МБДОУ № 308 информации (скриншот
страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками) информация об оплате контракта от 11.12.2020 № 308КРП-СМП
платежным поручением от 24.02.2021 № 883816 на сумму 420,16 руб., за товар,
поставленный в феврале 2021 года по товарной накладной от 09.02.2021
№ 1333 на сумму 420,16 руб. (информация об исполнении контракта № 36),
направлена (подана на размещение) Учреждением в Федеральное казначейство
для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в ходе проведения настоящего контрольного мероприятия, а именно: 11 января 2022 года.
Аналогичный факт несвоевременного направления (подачи на размещение) в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок
предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе
информации об оплате контракта установлен в отношении информации об
оплате контракта от 11.12.2020 № 308КРП-СМП платежным поручением
от 08.07.2021 № 183323 на сумму 3 702,56 руб. за товар, поставленный в июне
2021 года по универсальным передаточным документам от 22.06.2021 № 4746
на сумму 1 141,76 руб. и от 29.06.2021 № 4912 на сумму 2 560,80 руб.
Исходя из даты оплаты поставленного товара, в силу требований пункта
10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе указанная информация об оплате контракта должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в
период с 9 по 15 июля 2021 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 308 информации
(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта
единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками) информация об оплате контракта от 11.12.2020
№ 308КРП-СМП платежным поручением от 08.07.2021 № 183323 на сумму
3 702,56 руб. за товар, поставленный в июне 2021 года по универсальным передаточным документам от 22.06.2021 № 4746 на сумму 1 141,76 руб. и от
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29.06.2021 № 4912 на сумму 2 560,80 руб., с приложением сканированного образа платежного поручения от 08.07.2021 № 183323 на сумму 3 702,56 руб.,
направлена (подана на размещение) Учреждением в Федеральное казначейство
для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а
именно: 20.07.2021.
Настоящей плановой проверкой установлено, что документы и информация, направленные Учреждением в Федеральное казначейство для включения в
реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи
103 Закона о контрактной системе, в отношении контракта от 11.12.2020 №
308КРП-СМП сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство с использованием
электронной подписи заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
3) Контракт от 07.12.2020 № 308Р-СМП, заключенный МБДОУ № 308 с
победителем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной
форме на поставку рыбы для образовательных учреждений Советского района г.
Красноярска в 2021 году – обществом с ограниченной ответственностью «Весна» извещение № 0119300019820002050 от 23.10.2020, идентификационный код
закупки Учреждения: 203246504091624650100100120011020244, начальная
(максимальная) цена контракта Учреждения: 95 192,00 руб., цена контракта:
77 644,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246504091620000025 (далее
- контракт от 07.12.2020 № 308Р-СМП).
В соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих
дней со дня приемки поставленного товара, информацию и документы, указанные в подпунктах «к», «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о
контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в отношении контракта от 07.12.2020 № 308Р-СМП установлены факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при направлении предусмотренных подпунктом «н» пункта 2
Правил ведения реестра контрактов документов о приемке поставленного в январе и сентябре 2021 года товара (Таблица № 2).
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Таблица № 2
Документ о приемке, № документа,
сумма документа
(руб.)

Дата составления
документа
о приемке

Дата подписания
заказчиком
документа
о приемке

21.01.2021

Период, в течение которого в соответствии с Законом о контрактной системе документы и информация подлежат направлению в Федеральное казначейство
22.01.2021 - 28.01.2021

Дата направления заказчиком документа о приемке в Федеральное казначейство
17.02.2021

УТ-536 на сумму
8 496,00 руб.
УТ-10082 на сумму
5 664,00 руб.

21.01.2021
15.09.2021

15.09.2021

16.09.2021 – 22.09.2021

24.01.2022

Контролируемая информация о приемке поставленного в январе и сентябре 2021 года товара (универсальные передаточные документы: от 21.01.2021 №
УТ-536; от 15.09.2021 № УТ-10082) успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов 18 февраля 2021 года и 25 января 2022 года соответственно.
В силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой
поставленного в январе 2021 года товара (платежное поручение от 09.02.2021
№ 94522 на сумму 8 496,00 руб.) информация об оплате за поставленный товар,
в соответствии с подпунктом «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов,
должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 10 по 16
февраля 2021 года, однако, указанная информация направлена Учреждением
для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 17.02.2021, что
на 1 рабочий день позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Контролируемая информация об оплате поставленного в январе 2021 года
товара (платежное поручение от 09.02.2021 № 94522) успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов 18 февраля 2021 года.
В силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой
поставленного в феврале 2021 года товара (платежное поручение от 09.03.2021
№ 568567 на сумму 5 192,00 руб.) информация об оплате за поставленный товар, в соответствии с подпунктом «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с
10 по 16 марта 2021 года, однако, указанная информация направлена Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
24.03.2021, что на 6 рабочих дней позже установленного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе срока.
Контролируемая информация об оплате поставленного в феврале 2021
года товара (платежное поручение от 09.03.2021 № 568567) успешно прошла
контроль и размещена в реестре контрактов 25 марта 2021 года.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 07.12.2020 № 308Р-СМП направлены в Федеральное казначейство для
размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном

64

виде и подписаны электронной подписью заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
Согласно табелю учета рабочего времени за февраль 2021 года, представленному Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, 17
февраля 2021 года заведующий МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. находилась в
отпуске (приказ от 19.01.2021 № 75/к). Исполнение обязанностей заведующего
МБДОУ № 308 на период отпуска возложены на заместителя заведующего по
административно-хозяйственной работе Баляеву М.А.
Согласно предоставленной Учреждением справке о статусе сертификата
ключа проверки электронной подписи, выданного Удостоверяющим центром Федерального казначейства (выписка из реестра квалифицированных сертификатов),
Баляевой
М.А.
выдан
сертификат
№ 1856664C71CCOFED9BE2D4B7034F8265CD7A9DAC, со сроком действия с
05.11.2020 18:58 по 05.02.2022 18:58.
Согласно табелю учета рабочего времени за март 2021 года и январь 2022
года 24 марта 2021 года и 24 января 2022 года заведующий МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. находилась на рабочем месте.
4) Контракт от 01.02.2021 № 308РП-СМП, заключенный МБДОУ № 308 с
победителем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку рыбной продукции для образовательных учреждений Советского
района г. Красноярска в 2021 году – обществом с ограниченной ответственностью
«КОНС», извещение № 0119300019820002484 от 09.12.2020, идентификационный
код закупки Учреждения: 203246504091624650100100110020000244, начальная
(максимальная) цена контракта Учреждения: 115 770,00 руб., цена контракта:
101 403,08 руб., номер реестровой записи контракта: 3246504091621000004 (далее
- контракт от 01.02.2021 № 308РП-СМП).
В силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой
поставленного в феврале 2021 года товара (платежное поручение от 10.03.2021
№ 686813 на сумму 2424,00 руб.) информация об оплате за поставленный товар,
в соответствии с подпунктом «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов,
должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 11 по 17
марта 2021 года, однако, указанная информация направлена Учреждением для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 11.01.2022, что на
203 рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Контролируемая информация об оплате поставленного в феврале 2021
года товара (платежное поручение от 10.03.2021 № 686813) успешно прошла
контроль и размещена в реестре контрактов 12 января 2022 года.
В силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой
поставленного в июне 2021 года товара (платежное поручение от 08.07.2021
№ 183311 на сумму 606,00 руб.) информация об оплате за поставленный товар,
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в соответствии с подпунктом «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов,
должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 9 по 15
июля 2021 года, однако, указанная информация направлена Учреждением для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 20.07.2021, что на 3
рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе срока.
Контролируемая информация об оплате поставленного в июне 2021 года
товара (платежное поручение от 08.07.2021 № 183311) успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов 21 июля 2021 года.
В силу требований пункта 11 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, информация о расторжении контракта с указанием
оснований его расторжения (соглашение о расторжении к контракту № 308РПСМП от 1 февраля 2021 года на поставку рыбной продукции для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году от 30.12.2021), в
соответствии с подпунктом «л» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов,
должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 10 по 14
января 2022 года, однако, указанная информация направлена Учреждением для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 20.01.2022, что на 4
рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе срока.
Контролируемая информация о расторжении контракта от 01.02.2021
№ 308РП-СМП (соглашение о расторжении к контракту от 30.12.2021) успешно
прошла контроль и размещена в реестре контрактов 21 января 2022 года.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 01.02.2021 № 308РП-СМП направлены в Федеральное казначейство для
размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном
виде и подписаны электронной подписью заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
Согласно табелям учета рабочего времени, представленным Учреждением
в целях проведения настоящей плановой проверки, 20 июля 2021 года, 11 и 20
января 2022 года заведующий МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. находилась на рабочем месте.
5) Контракт от 27.11.2020 № 308МПР-СМП, заключенный МБДОУ
№ 308 с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме на поставку масла подсолнечного для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в
2021 году – обществом с ограниченной ответственностью «Альфа», извещение
№ 0119300019820002024 от 20.10.2020, идентификационный код закупки
Учреждения: 203246504091624650100100230011041244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 38 080,00 руб., цена контракта: 37 847,04 руб.,
номер реестровой записи контракта: 3246504091620000021 (далее - контракт от
27.11.2020 № 308МПР-СМП).
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В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с начислением
Учреждением неустойки за неисполнение обязательств поставщиком (требование
от 19.01.2021 № 190 на сумму 1 000 руб.) информация о начислении неустойки
должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством использования официального сайта единой информационной системы в
сфере закупок для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
период с 20 по 26 января 2021 года, однако, указанная информация направлена
Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
02.03.2021, что на 24 рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Кроме этого, в соответствии с подпунктом «к» пункта 2 Правил ведения
реестра контрактов в реестр контрактов включается информация и об оплате
неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной
контракта обязательств, предусмотренных контрактом.
Учреждением в реестре контрактов, заключенных заказчиками, размещено платежное поручение от 19.02.2021 № 167, свидетельствующее об оплате
поставщиком штрафа в размере 1000,00 руб., данная информация должна была
быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством использования официального сайта единой информационной системы в сфере закупок
для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 20 февраля по 1 марта 2021 года, однако, указанная информация направлена Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 02.03.2021, что
на 1 рабочий день позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
В связи с неисполнением поставщиком своих обязательств по контракту,
Учреждением 27 января 2021 года принято решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта.
В силу требования части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в
единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его
вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика
(подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
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надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты
размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
28 января 2021 года МБДОУ № 308 на адрес электронной почты поставщика (ООО «Альфа») направило электронное письмо с информацией о принятом заказчиком решении об одностороннем отказе от исполнения контракта №
308МПР-СМП от 27.11.2020. Данное электронное письмо было прочтено получателем (ООО «Альфа») 29.01.2021.
В этот же день, 29.01.2021 Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 308МПР-СМП от 27 ноября 2020 года на поставку масла подсолнечного для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году размещено Учреждением в единой информационной системе.
В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Принимая во внимание дату надлежащего уведомления Учреждением поставщика (ООО «Альфа») об одностороннем отказе от исполнения контракта
(29.01.2021), контракт от 27.11.2020 № 308МПР-СМП расторгнут 09.02.2021.
В силу требований пункта 11 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона
о контрактной системе, в связи расторжении контракта от 27.11.2020
№ 308МПР-СМП информация о расторжении контракта с указанием оснований
его расторжения должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством использования официального сайта единой информационной системы в сфере закупок для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в период с 10 по 16 февраля 2021 года, однако, указанная информация направлена Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, 02.03.2021, что на 9 рабочих дней позже установленного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Согласно представленной МБДОУ № 308 информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками) Учреждением 02.03.2021 были сформированы в единой информационной системе и направлены на контроль в Федеральное казначейство следующие
информация и документы:
о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом от 27.11.2020
№ 308МПР-СМП (требование об исполнении обязательств по контракту от
19.01.2021 № 190, платежное поручение от 19.02.2021 № 167);
о расторжении контракта от 27.11.2020 № 308МПР-СМП в связи с односторонним отказом Учреждения от исполнения контракта (решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 27.01.2021 № 194).
04.03.2021, Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и

68

(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
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, МБДОУ № 308 должно было устранить выявленные несоответствия, при необходимости сформировать недостающие информацию и документы, подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра контрактов направить доработанные информацию и документы в Федеральное казначейство.
09.03.2021, с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21 Правил
ведения реестра контрактов, МБДОУ № 308 доработанные информация и документы о начислении и об оплате неустоек, о расторжении контракта сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и направлены на
контроль в Федеральное казначейство.
11.03.2021, Федеральным казначейством вновь размещен протокол выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не включены в
реестр контрактов.
На следующий день, 12.03.2021, МБДОУ № 308 доработанные информация и документы о начислении и об оплате неустоек, о расторжении контракта
сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство.
16.03.2021 контролируемая информация о начислении и об оплате
неустоек, о расторжении контракта успешно прошла контроль и размещена в
реестре контрактов.
Обязанность заказчика, установленная частью 2 статьи 104 Закона о контрактной системе по включению в реестр недобросовестных поставщиков информации о поставщиках, с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным
нарушением ими условий контрактов, МБДОУ № 308 исполнена путем направления 09.02.2021 в управление Федеральной антимонопольной службы по
Красноярскому краю заявления о включении в Реестр недобросовестных поставщиков общества с ограниченной ответственностью «Альфа».
Комиссия УФАС не установила оснований для включения сведений об
ООО «Альфа» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с отсутствием в
действиях ООО «Альфа» признаков недобросовестного поведения при исполнении контракта от 27.11.2020 № 308МПР-СМП.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 27.11.2020 № 308МПР-СМП (требование об исполнении обязательств по
контракту от 19.01.2021 № 190, палтежное поручение от 19.02.2021 № 167,
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 27.01.2021№ 194)
направлены в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны электронной
подписью заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
Согласно табелю учета рабочего времени за март 2021 года, представлен-
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ного Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, 12 марта
2021 года заведующий МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. находилась на рабочем
месте.
6) Контракт от 26.01.2021 № 308ОХР-СМП, заключенный МБДОУ № 308
с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе с
ограниченным участием в электронной форме на оказание охранных услуг для
образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году –
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Молот»,
извещение
№ 0119300019820002462 от 04.12.2020, идентификационный код закупки Учреждения: 203246504091624650100100370018010244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 207 900,00 руб., цена контракта 207 900,00 руб., номер
реестровой записи контракта: 3246504091621000003 (далее – контракт от
26.01.2021 № 308ОХР-СМП).
В ходе настоящей плановой проверки установлено, что в силу требований
пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе, в связи с начислением Учреждением неустойки за нарушение
исполнителем обязательств по контракту (претензия от 12.05.2021 № 251 на
сумму 1 000,00 руб.), информация о начисленной неустойке должна была быть
направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством
использования официального сайта единой информационной системы в сфере
закупок для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
период с 13 по 19 мая 2021 года, однако, указанная информация направлена
Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
только 08.06.2021, что позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе срока.
09.06.2021 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками.
В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов Учреждение 10.06.2021 устранило выявленное несоответствие и направило доработанные информацию и документы в Федеральное казначейство.
15.06.2021 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками.
В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов Учреждение 16.06.2021 устранило выявленное несоответствие и направило доработанные информацию и документы в Федеральное казначейство.
В результате таких действий Заказчика контролируемая информация о
начисленной Учреждением неустойке за нарушение исполнителем обязательств
по контракту от 26.01.2021 № 308ОХР-СМП успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 16.06.2021.
Направленная в рамках исполнения контракта от 26.01.2021 № 308ОХР-
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СМП информация о начислении Учреждением неустойки за нарушение исполнителем обязательств по контракту подписана электронной подписью заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
Согласно представленной Учреждением копии табеля учета рабочего
времени по Учреждению за июнь 2021 года, заведующий МБДОУ № 308 Хамицевич О.С., 8 июня 2021 года находилась на рабочем месте.
Согласно информации, размещенной в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок обязательства
по контракту от 26.01.2021 № 308ОХР-СМП со стороны ООО «Молот» фактически исполнены на сумму 201 300,00 руб., что подтверждается размещенными
МБДОУ № 308 в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок актами сдачи-приемки оказанных
услуг:
от 28.02.2021 № б/н на сумму 37 620,00 руб.,
от 31.03.2021 № б/н на сумму 43 560,00 руб.,
от 30.04.2021 № б/н на сумму 43 560,00 руб.,
от 31.05.2021 № б/н на сумму 37 620,00 руб.,
от 30.06.2021 № б/н на сумму 38 940,00 руб.
Факт оплаты, оказанных в рамках исполнения контракта от 26.01.2021
№ 308ОХР-СМП услуг, подтверждается платежными поручениями, размещенными в единой информационной системе в сфере закупок, на общую сумму
201 300,00 руб.:
от 17.03.2021 № 194405 на сумму 37 620,00 руб.,
от 14.04.2021 № 590897 на сумму 43 560,00 руб.,
от 19.05.2021 № 481871 на сумму 43 560,00 руб.,
от 10.06.2021 № 605712 на сумму 37 620,00 руб.,
от 15.07.2021 № 572471 на сумму 38 940,00 руб.
14 октября 2021 года между Учреждением и ООО «Молот» подписано соглашение о расторжении контракта от 26.01.2021 № 308ОХР-СМП, согласно
которому сумма фактически исполненных сторонами обязательств составила
201 300,00 руб.
В силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой
оказанных в июне 2021 года услуг (платежное поручение от 15.07.2021
№ 572471 на сумму 38 940,00 руб.) информация об оплате за оказанные услуги,
в соответствии с подпунктом «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов,
должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 16 по 22
июля 2021 года, однако, указанная информация направлена Учреждением для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 23.07.2021, что на 1
рабочий день позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе срока.
Контролируемая информация об оплате, оказанных в июне 2021 года
услуг (платежное поручение от 15.07.2021 № 572471 на сумму 38 940,00 руб.),
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных за-
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казчиками, 26 июля 2021 года.
Согласно пункту 11 Правил ведения реестра контрактов информация и
документы, подлежащие включению в реестр контрактов, направляются заказчиком в электронном виде и подписываются электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
Направленная в рамках исполнения контракта от 26.01.2021 № 308ОХРСМП информация об оплате оказанных в июне 2021 года услуг подписана
электронной подписью заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
Вместе с тем, согласно представленной Учреждением копии табеля учета
рабочего времени по Учреждению за июль 2021 года, заведующий МБДОУ
№ 308 Хамицевич О.С. 23 июля 2021 года находилась в ежегодном основном
удлиненном оплачиваемом отпуске.
В соответствии с приказом главного управления образования администрации города Красноярска от 20.07.2021 № 1213/к исполнение обязанностей заведующего на период отпуска Хамицевич О.С. возложены на заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе Аверьянову Е.В.
Согласно табелю учета рабочего времени за июль 2021 года, представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, 23
июля 2021 года заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
Аверьянова Е.В. находилась на рабочем месте.
Сведения о выданном региональным центром регистрации органа Федерального казначейства квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи Аверьяновой Е.В. Учреждением не представлены.
7) Контракт от 26.07.2021 № 308ОХР/1-СМП, заключенный МБДОУ №
308 с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме на оказание охранных
услуг для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – ООО «Молот», извещение № 0119300019821001123
от
09.06.2021,
идентификационный
код
закупки
Учреждения:
213246504091624650100100040018010244, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 447 480,00 руб., цена контракта: 447 480,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246504091621000007 (далее - контракт от
26.07.2021 № 308ОХР/1-СМП).
В соответствии с пунктом 1.2 контракта от 26.07.2021 № 308ОХР/1-СМП
срок оказания услуг: с момента заключения контракта, но не ранее 01.08.2021,
по 30.06.2022.
С момента начала оказания услуг стороны подписывают акт принятия
объекта(ов) под охрану по форме, согласованной сторонами (приложение № 3 к
настоящему контракту), а с момента окончания срока оказания данных услуг акт о снятии охраны по форме, согласованной сторонами (приложение № 4 к
настоящему контракту).
Услуги по настоящему контракту оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг является календарный месяц. Исполнитель ежемесячно по окончании
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оказания услуг в течение 5 рабочих дней направляет Заказчику акт сдачиприемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.
Приемка оказанных охранных услуг в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 10 рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 рабочих дней) с момента предоставления исполнителем
акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Пункт 5.4 контракта от 26.07.2021 № 308ОХР/1-СМП обязывает заказчика производить оплату за оказанные услуги ежемесячно в течение 15 рабочих
дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг на
основании счета, счета-фактуры.
Согласно пункту 5.5 контракта от 26.07.2021 № 308ОХР/1-СМП оплата
по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на счет исполнителя.
На конец проверяемого периода, установленного для настоящей плановой
проверки (30.12.2021), оказание услуг охраны по контракту от 26.07.2021
№ 308ОХР/1-СМП были осуществлены исполнителем на сумму 210 787,50
руб., что подтверждается следующими актами сдачи-приемки оказанных услуг,
размещенными в реестре контрактов, заключенных заказчиками:
от 31.08.2021 № б/н на сумму 43 560,00 руб.,
от 30.09.2021 № б/н на сумму 43 560,00 руб.,
от 31.10.2021 № б/н на сумму 41 497,50 руб.,
от 30.11.2021 № б/н на сумму 38 610,00 руб.,
от 30.12.2021 № б/н на сумму 43 560,00 руб.
Факт оплаты, оказанных в рамках исполнения контракта от 26.07.2021
№ 308ОХР/1-СМП услуг, подтверждается платежными поручениями, размещенными в единой информационной системе в сфере закупок, на общую сумму
167 227,50 руб.:
от 20.09.2021 № 312790 на сумму 43 560,00 руб.,
от 08.10.2021 № 458730 на сумму 43 560,00 руб.,
от 12.11.2021 № 386459 на сумму 41 497,50 руб.,
от 13.12.2021 № 89465 на сумму 38 610,00 руб.
В силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой
оказанных в октябре 2021 года услуг (платежное поручение от 12.11.2021 №
386459 на сумму 41 497,50 руб.), информация об оплате за оказанные услуги, в
соответствии с подпунктом «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов,
должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 15 по 19
ноября 2021 года, однако, указанная информация направлена Учреждением для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 22.11.2021, что на 1
рабочий день позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе срока.
Контролируемая информация об оплате, оказанных в октябре 2021 года
услуг (платежное поручение от 12.11.2021 № 386459 на сумму 41 497,50 руб.),
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных за-
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казчиками, 23 ноября 2021 года.
Согласно пункту 11 Правил ведения реестра контрактов информация и
документы, подлежащие включению в реестр контрактов, направляются заказчиком в электронном виде и подписываются электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
Направленная в рамках исполнения контракта от 26.07.2021 № 308ОХР/1СМП информация об оплате оказанных в октябре 2021 года услуг подписана
электронной подписью заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
Вместе с тем, согласно представленной Учреждением копии табеля учета
рабочего времени по Учреждению за ноябрь 2021 года, заведующий МБДОУ
№ 308 Хамицевич О.С. 22 ноября 2021 года находилась в ежегодном основном
удлиненном оплачиваемом отпуске.
В соответствии с приказом главного управления образования администрации города Красноярска от 09.11.202021 № 1986/к исполнение обязанностей заведующего на период отпуска Хамицевич О.С. возложены на заместителя заведующего Аверьянову Е.В.
Согласно табелю учета рабочего времени за ноябрь 2021 года, представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, 22
ноября 2021 года заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
Аверьянова Е.В. находилась на рабочем месте.
Сведения о выданном региональным центром регистрации органа Федерального казначейства квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи Аверьяновой Е.В. Учреждением не представлены.
8)
Контракт от 19.12.2019 № Сх-308, заключенный между МБДОУ
№ 308 с победителем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку сахара в МБДОУ Советского района г. Красноярска
в 2020 году – индивидуальным предпринимателем Вагнером Вячеславом Райнгольдовичем (далее - ИП Вагнер В.Р.), извещение № 0119300019819002023 от
05.11.2019,
идентификационный
код
закупки
Учреждения:
193246504091624650100100370011081000, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 130 955,00 руб., цена контракта: 68 810,36 руб., номер реестровой записи контракта: 3246504091620000001 (далее - контракт от
19.12.2019 № Сх-308).
В ходе проверки установлено, что в силу требований пунктов 1-7, 9, 12 и
14 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с заключением Учреждением 19.12.2019 контракта № Сх-308 на поставку сахара в МБДОУ Советского района г. Красноярска в 2020 году, информация о
заключении контракта и копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика, должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 20 по 26 декабря 2019 года.
Согласно представленному Учреждением скриншоту страницы личного
кабинета, отражающего информацию о контракте с реестровым номером
3246504091620000001, установлено, что указанная информация направлена
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Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
27.12.2019, что на 1 рабочий день позже установленного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе срока.
Контролируемая информация о заключении контракта от 19.12.2019
№ Сх-308, успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, 08.01.2020.
Направленная информация о заключении контракта от 19.12.2019 № Сх-308
подписана электронной подписью заместителя заведующего по административно-хозяйственной деятельности МБДОУ № 308 Баляевой М.А..
Согласно представленной Учреждением копии табеля учета рабочего
времени по Учреждению за декабрь 2019 года, заведующий МБДОУ № 308
Хамицевич О.С. 27 декабря 2019 года находилась на рабочем месте.
В соответствии с разделом 3 контракта от 19.12.2019 № Сх-308 срок
поставки товара с момента заключения контракта, но не ранее 09.01.2020 года,
по 31.12.2020 года, по предварительной заявке заказчика.
В соответствии с пунктом 1.3 контракта от 19.12.2019 № Сх-308
поставщик принимает на себя обязательства обеспечить поставку сахара в
МБДОУ Советского района г. Красноярска в 2020 году в обусловленный
пунктом 3.1 указанного контракта срок, а заказчик - принять и оплатить товар
по условиям контракта в номенклатуре, количестве и по ценам, указанным в
спецификации, которая является неотъемлемой частью контракта.
Пункт 2.3 контракта от 19.12.2019 № Сх-308 обязывает заказчика
производить оплату принятого товара ежемесячно по факту поставки товара
(партии товара) на основании подписанных уполномоченными лицами
первичных учетных документов (счет и/или счет-фактура или универсальный
передаточный документ или др.) и предоставления полного комплекта
документов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
поставщика в течение 30 дней с даты подписания документов о приемке
заказчиком. Поставка товара подтверждается первичными учетными
документами (товарная накладная или универсальный передаточный документ
или др.) на конец месяца. Все документы должны быть оформлены в
соответствии с установленным законодательством унифицированными
формами первичной учетной документации по учету торговых операций.
Согласно информации, размещенной в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства
по контракту от 19.12.2019 № Сх-308 со стороны ИП Вагнера В.Р. фактически
исполнены на сумму 36 112,50 руб., что подтверждается размещенными
МБДОУ № 308 в реестре контрактов, заключенных заказчиками, документами
о приемке товара (универсальтный передаточный документ – УПД, товраная
наладная – ТН):
УПД от 22.01.2020 № 8821 на сумму 1 444,50 руб.;
УПД от 30.01.2020 № 5272 на сумму 1 444,50 руб.;
ТН от 14.02.2020 № 10485 на сумму 2 889,00 руб.;
ТН от 28.02.2020 № 13941 на сумму 1 444,50 руб.;
ТН от 13.03.2020 № 17347 на сумму 3 611,25 руб.;
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ТН от 27.03.2020 № 20079 на сумму 2 889,00 руб.;
ТН от 15.09.2020 № 43041 на сумму 3 611,25 руб.;
УПД от 07.10.2020 № 47919 на сумму 1 444,50 руб.;
ТН от 30.09.2020 № 46768 на сумму 2 889,00 руб.;
УПД от 21.10.2020 № 51374 на сумму 1 444,50 руб.;
УПД от 14.10.2020 № 49621 на сумму 1 444,50 руб.;
УПД от 28.10.2020 № 53226 на сумму 1 444,50 руб.;
УПД от 05.11.2020 № 54802 на сумму 1 444,50 руб.;
УПД от 11.11.2020 № 56263 на сумму 1 444,50 руб.;
УПД от 24.11.2020 № 59258 на сумму 1 444,50 руб.;
УПД от 01.12.2020 № 61066 на сумму 1 444,50 руб.;
УПД от 10.12.2020 № 63331 на сумму 2 889,00 руб.;
УПД от 16.12.2020 № 64812 на сумму 1 444,50 руб.
Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству
поставленного товара по контракту от 19.12.2019 № Сх-308 Учреждением
перечислены денежные средства на счет поставщика, что подтверждается
следующими платежными поручениями на общую сумму 36 112,50 руб.:
от 11.02.2020 № 610903 на сумму 2 889,00 руб.;
от 27.02.2020 № 277379 на сумму 2 889,00 руб.;
от 17.03.2020 № 893073 на сумму 1 444,50 руб.;
от 24.03.2020 № 303446 на сумму 3 611,25 руб.;
от 15.04.2020 № 46523 на сумму 2 889,00 руб.;
от 23.09.2020 № 34790 на сумму 3 611,25 руб.;
от 12.10.2020 № 738240 на сумму 2 889,00 руб.;
от 21.10.2020 № 259960 на сумму 2 889,00 руб.;
от 09.11.2020 № 118192 на сумму 2 889,00 руб.;
от 20.11.2020 № 677005 на сумму 2 889,00 руб.;
от 07.12.2020 № 590927 на сумму 1 444,50 руб.;
от 22.12.2020 № 606122 на сумму 4 333,50 руб.;
от 30.12.2020 № 437061 на сумму 1 444,50 руб.
28 апреля 2021 года между Учреждением и ИП Вагнер В.Р. подписано
соглашение о расторжении контракта от 19.12.2019 № Сх-308, согласно
которому сумма фактически исполненных сторонами обязательств составила
36 112,50 руб.
В соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов
заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5
рабочих дней со дня приемки поставленного товара, информацию и документы,
указанные в подпунктах «к», «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 308 требованиям, предусмотренным статьей 103
Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в отношении контракта от 19.12.2019 № Сх-308 установлены
факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, при направлении предусмотренных подпунктом «н»
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пункта 2 Правил ведения реестра контрактов документов о приемке
поставленного товара (Таблица № 3).
Таблица № 3
№ Реквизиты универсальноп/п го передаточного документа, товарной накладной

Дата подписания
заказчиком
документа
о приемке
товара

Дата направления
заказчиком документа о приемке
товара в Федеральное казначейство

22.01.2020

Период, в течение которого в соответствии с Законом о контрактной системе документы и информация подлежат
направлению в Федеральное казначейство
23.01.2020-29.01.2020

1 от 22.01.2020 № 8821 на
сумму 1 444,50 руб.
2 от 30.01.2020 № 5272 на
сумму 1 444,50 руб.
3 от 14.02.2020 № 10485 на
сумму 2 889,00 руб.
4 от 28.02.2020 № 13941 на
сумму 1 444,50 руб.
5 от 13.03.2020 № 17347 на
сумму 3 611,25 руб.
6 от 27.03.2020 № 20079 на
сумму 2 889,00 руб.
7 от 15.09.2020 № 43041 на
сумму 3 611,25 руб.
8 от 28.10.2020 № 53226 на
сумму 1 444,50 руб.
9 от 24.11.2020 № 59258 на
сумму 1 444,50 руб.
10 от 01.12.2020 № 61066 на
сумму 1 444,50 руб.
11 от 10.12.2020 № 63331 на
сумму 2 889,00 руб.

30.01.2020

31.01.2020-06.02.2020

08.02.2022

14.02.2020

17.02.2020-21.02.2020

02.03.2020

28.02.2020

02.03.2020-06.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

16.03.2020-20.03.2020

31.01.2022

27.03.2020

30.03.2020-03.04.2020

18.05.2020

15.09.2020

16.09.2020-22.09.2020

25.09.2020

28.10.2020

29.10.2020-05.11.2020

08.02.2022

24.11.2020

25.11.2020-01.12.2020

08.02.2022

01.12.2020

02.12.2020-08.12.2020

08.02.2022

10.12.2020

11.12.2020-17.12.2020

08.02.2022

08.02.2022

В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2
статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой поставленного товара, информация об оплате
за фактически поставленный товар по контракту от 19.12.2019 № Сх-308 должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством использования официального сайта единой информационной системы в
сфере закупок для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
течение 5 рабочих дней с даты оплаты, поставленного товара по следующим
платежным поручениям, перечисленным в таблице № 4:
Таблица № 4
№
п/п

Реквизиты и сумма
платежного поручения

1

от 11.02.2020 № 610903
на сумму 2 889,00 руб.

Период, в течение которого в соответствии с Законом о контрактной
системе, информация об оплате поставленного товара подлежит
направлению в Федеральное казначейство
12.02.2020-18.02.2020

Фактический срок
направления информации об оплате поставленного товара в
Федеральное казначейство
20.02.2020
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2
3

от 17.03.2020 № 893073
на сумму 1 444,50 руб.
от 15.04.2020 № 46523
на сумму 2 889,00 руб.

18.03.2020-24.03.2020

26.03.2020

16.04.2020-22.04.2020

18.05.2020

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 19.12.2019 № Сх-308 (за исключением: универсального передаточного
документа от 22.01.2020 № 8821 на сумму 1 444,50 руб.; универсального
передаточного документа от 30.01.2020 № 5272 на сумму 1 444,50 руб.; товарной
накладной от 13.03.2020 № 17347 на сумму 3 611,25 руб.; универсального
передаточного документа от 28.10.2020 № 53226 на сумму 1 444,50 руб.;
универсального передаточного документа от 24.11.2020 № 59258 на сумму
1 444,50 руб.; универсального передаточного документа от 01.12.2020 № 61066
на сумму 1 444,50 руб.; универсального передаточного документа от 10.12.2020
№ 63331 на сумму 2 889,00 руб.) направлены в Федеральное казначейство для
размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном
виде и подписаны электронной подписью заместителя заведующего по административно-хозяйственной деятельности МБДОУ № 308 Баляевой М.А.
Согласно копиям табелей учета рабочего времени за февраль, март, май,
сентябрь 2020 года, представленным Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, 20 февраля, 2 и 26 марта, 18 мая, 25 сентября 2020 года
заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности
МБДОУ № 308 Баляева М.А. находилась на рабочем месте, а 13 марта 2020 года находилась в ежегодном оплачиваемом отпуске.
Исполнение обязанностей Баляевой М.А. на время ежегодного оплачиваемого отпуска было возложено на заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
Согласно табелю учета рабочего времени за март 2020 года, представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, 13 марта
2020 года заведующий МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. находилась на рабочем
месте.
Документы о приемке поставленного в рамках исполнения контракта от
19.12.2019 № Сх-308 товара (универсальный передаточный документ от
22.01.2020 № 8821 на сумму 1 444,50 руб., универсальный передаточный
документ от 30.01.2020 № 5272 на сумму 1 444,50 руб., товарная накладная от
13.03.2020 № 17347 на сумму 3 611,25 руб. универсальный передаточный
документ от 28.10.2020 № 53226 на сумму 1 444,50 руб., универсальный
передаточный документ от 24.11.2020 № 59258 на сумму 1 444,50 руб.,
универсальный передаточный документ от 01.12.2020 № 61066 на сумму
1 444,50 руб., универсальный передаточный документ от 10.12.2020 № 63331 на
сумму 2 889,00 руб.) направлены в Федеральное казначейство для размещения в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны
электронной подписью заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
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, заклю-

78

ченных заказчиками, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию,
является нарушением, содержащим признаки состава административного правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.6. При проверке соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308
требованиям законодательства о контрактной системе в отношении закупок,
контракты по которым заключены с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) осуществлен контроль:
соответствия основания заключения контракта, предусмотренного частью
1 статьи 93 Закона о контрактной системе, предмету контракта, заключенного с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
соблюдения требований статьи 103 Закона о контрактной системе при
направлении информации о контрактах, заключенных на основании части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе, в Федеральное казначейство для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
в отношении следующих закупок:
- контракт на теплоснабжение и поставки горячей воды от 13.01.2020
№ 474, заключенный на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе с обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс» (далее – ООО «КрасКом»), идентификационный код закупки: 203246504091624650100100300010000244, реестровый номер контракта: 3246504091620000014, цена контракта: 1 403 980,00 руб.;
- контракт на холодное водоснабжение и водоотведение от 18.01.2021
№ 11/07619, заключенный с ООО «КрасКом» на основании пункта 8 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе, идентификационный код закупки:
213246504091624650100100010010000244, реестровый номер контракта:
3246504091621000002, цена контракта: 209 510,00 руб.;
- контракт на поставку свежих овощей для МБДОУ № 308 г. Красноярска
в 2021 году от 05.02.2021 № 19, заключенный на основании пункта 11 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе с Федеральным казенным учреждением
«Исправительная колония № 22 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», идентификационный код закупки:
213246504091624650100100150010000244, реестровый номер контракта:
3246504091621000006, цена контракта: 133 119,85 руб.
2.6.1. В результате контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308 требованиям законодательства о контрактной системе в
сфере закупок при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктами 8 и 11 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе установлено, что информация о контрактах (договорах)
включена Учреждением в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, способ определения поставщика
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(подрядчика, исполнителя) в каждом из вышеописанных случаев осуществления закупки выбран верно, основание заключения контракта (договора) соответствует предмету закупки.
2.6.2. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 308 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 теплоснабжения и поставки горячей воды от 13.01.2020 № 474, заключенного
с единственным исполнителем ООО «КрасКом» именуемый в дальнейшем
«Теплоснабжающая организация», ТСО, идентификационный код закупки:
203246504091624650100100300010000244, номер реестровой записи контракта:
3246504091620000014, установлен факт несоблюдения срока, предусмотренного
частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при направлении информации о заключении контракта, документов о приемке оказанных услуг и информации об оплате данного контракта.
В соответствии с требованиями части 2 и 3 статьи 103 Закона о контрактной системе и пункта 12 Правил ведения реестра контрактов 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.
Исходя из даты заключения контракта № 474 – 13.01.2020, информация и
документы, указанные в подпунктах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта 2
Правил ведения реестра контрактов, должны были быть сформированы МБДОУ
№ 308 и направлены в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со
дня заключения контракта, то есть в период с 14 по 20 января 2020 года.
Согласно представленной МБДОУ № 308 информации (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), Учреждением информация о заключении контракта от 13.01.2020 №
474 сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и
направлена на контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока,
предусмотренного пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов и частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, 22.01.2020.
24.01.2020, Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
МБДОУ № 308 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 (то есть 25.01.2020), должно было устранить выявленные несоответствия, при необходимости сформировать
недостающие информацию и документы, подлежащие включению в реестр
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контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра контрактов направить доработанные информацию и документы в Федеральное
казначейство.
30.01.2020 с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21 Правил
ведения реестра контрактов Учреждением, доработанные информация и документы о заключении контракта от 13.01.2020 № 474 сформированы в единой
информационной системе в сфере закупок и повторно направлены на контроль
в Федеральное казначейство.
03.02.2020, Федеральным казначейством вновь размещен протокол выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не включены в
реестр контрактов.
На следующий рабочий день 04.02.2020 Учреждением сформированы доработанные информация и документы о заключении контракта от 13.01.2020
№ 474, однако, направлены на контроль в Федеральное казначейство, только
11.02.2020.
12.02.2020, контролируемая информация по контракту от 13.01.2020 № 474
успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
Согласно разделу 7 договора теплоснабжения и поставки горячей воды от
13.01.2020 № 474, расчетный период для оплаты за энергию и горячую воду
устанавливается равным календарному месяцу. Оплата за потребленную энергию и ресурс производится в следующем порядке: 30 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца; оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. Оплата производится путем перечисления денежных
средств по реквизитам ООО «КрасКом».
Для своевременного произведения расчетов за потребленную энергию и
горячую воду потребитель обязан ежемесячно до 5 числа каждого месяца, следующего за расчетным периодом, получить в ТСО счет-фактуру и акт приемапередачи тепловой энергии и горячей воды за поставленную энергию и горячую воду в расчетном периоде. В течение 3-х рабочих дней подписать акт приема-передачи тепловой энергии и горячей воды и возвратить второй экземпляр
в ТСО.
Согласно пункту 11.1 договора теплоснабжения и поставки горячей воды
от 13.01.2020 № 474, данный договор, вступает в силу с момента его подписания, распространяя свое действие на отношения сторон с 01.01.2020 и действует по 31.12.2020.
В соответствии с пунктом 1 приложения № 5 к договору теплоснабжения
и поставки горячей воды от 13.01.2020 № 474 цена контракта составляет
1 403 980,00 руб.
Стоимость исполненных ООО «КрасКом» обязательств по контракту теп-
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лоснабжения и поставки горячей воды от 13.01.2020 № 474 составила
1 323 725,02 руб., что подтверждается документами о приемке тепловой энергии
и горячей воды (универсальными передаточными документами), размещенными
в реестре контрактов, заключенных заказчиками:
от 31.01.2020 № 11-012020-290000100 на сумму 200 030,54 руб.,
от 29.02.2020 № 11-022020-290000100 на сумму 209 764,35 руб.,
от 31.03.2020 № 11-032020-290000100 на сумму 166 329,88 руб.,
от 30.04.2020 № 11-042020-290000100 на сумму 119 498,73 руб.,
от 31.05.2020 № 11-052020-290000100 на сумму 41 222,14 руб.,
от 30.06.2020 № 11-062020-290000100 на сумму 28 131,29 руб.,
от 31.07.2020 № 11-072020-290000100 на сумму 16 650,00 руб.,
от 31.08.2020 № 11-082020-290000100 на сумму 9 172,05 руб.,
от 30.09.2020 № 11-092020-290000100 на сумму 9 308,84 руб.,
от 30.10.2020 № 11-102020-290000100 на сумму 136 763,65 руб.,
от 30.11.2020 № 11-112020-290000100 на сумму 174 822,55 руб.,
от 31.12.2020 № 11-122020-290000100 на сумму 212 031,00 руб.
Учреждением перечислены денежные средства за потребленную тепловую энергию и горячую воду в сумме 1 323 725,02 руб., что подтверждается
информацией об оплате (платежными поручениями), размещенной в реестре
контрактов, заключенных заказчиками:
от 29.01.2020 № 260863 на сумму 61 340,72 руб.,
от 10.02.2020 № 584929 на сумму 138 689,82 руб.,
от 19.02.2020 № 36160 на сумму 57 156,45 руб.,
от 10.03.2020 № 646538 на сумму 152 490,03 руб.,
от 10.03.2020 № 647271 на сумму 117,87 руб.,
от 20.03.2020 № 166027 на сумму 40 863,68 руб.,
от 21.04.2020 № 212513 на сумму 11 792,42 руб.,
от 13.04.2020 № 830790 на сумму 124 466,20 руб.,
от 13.05.2020 № 756123 на сумму 108 706,31 руб.,
от 20.05.2020 № 128898 на сумму 31 980,94 руб.,
от 10.06.2020 № 813337 на сумму 8 241,20 руб.,
от 13.07.2020 № 866053 на сумму 28 131,29 руб.,
от 13.07.2020 № 865697 на сумму 1 000,00 руб.,
от 14.07.2020 № 11659 на сумму 6 720,54 руб.,
от 06.08.2020 № 798614 на сумму 8 855,66 руб.,
от 06.08.2020 № 798615 на сумму 1 073,80 руб.,
от 09.09.2020 № 374177 на сумму 9 172,05 руб.,
от 08.10.2020 № 642347 на сумму 9 308,84 руб.,
от 11.11.2020 № 253058 на сумму 136763,65 руб.,
от 19.11.2020 № 605651 на сумму 40 793,01 руб.,
от 10.12.2020 № 829096 на сумму 143,44 руб.,
от 10.12.2020 № 829092 на сумму 133 886,10 руб.,
от 23.12.2020 № 694190 на сумму 64 257,62 руб.,
от 26.01.2021 № 317066 на сумму 147 773,38 руб.
В соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов заказ-
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чик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих
дней со дня приемки поставленного товара, информацию и документы, указанные в подпунктах «к», «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов.
В ходе проверки установлено, что универсальные передаточные документы, отраженные в таблице № 5, и платежные поручения, отраженные в таблице
№ 6, были направлены Учреждением на контроль в Федеральное казначейство
для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением срока.
Таблица 5
№ Реквизиты документа о приемке,
п/п
№, дата, сумма документа

Дата подписания
заказчиком
документа
о приемке

04.02.2020

Период, в течение которого в соответствии с Законом о контрактной системе документы и информация подлежат
направлению в Федеральное казначейство
05.02.2020 – 11.02.2020

Дата направления заказчиком документа о приемке в Федеральное
казначейство
11.11.2020

1 УПД № 11-012020-2900000100 от
31.01.2020 на сумму 200 030,54
руб.
2 УПД № 11-022020-2900000100 от
29.02.2020 на сумму 209 764,35
руб.
3 УПД № 11-032020-2900000100 от
31.03.2020 на сумму 166 329,88
руб.
4 УПД № 11-042020-2900000100 от
30.04.2020 на сумму 119 498,73
руб.
5 УПД № 11-052020-2900000100 от
31.05.2020 на сумму 41 222,14
руб.
6 УПД 11-072020-290000100 от
31.07.2020 на сумму 16 650,00
руб.
7 УПД № 11-082020-2900000100 от
31.08.2020 на сумму 9 172,05 руб.
8 УПД № 11-122020-2900000100 от
31.12.2020 на сумму 212 031,00
руб.

04.03.2020

05.03.2020 – 13.03.2020

11.11.2020

09.04.2020

10.04.2020 – 16.04.2020

11.11.2020

04.05.2020

06.05.2020 – 13.05.2020

11.11.2020

04.06.2020

05.06.2020 – 11.06.2020

11.11.2020

05.08.2020

06.08.2020 – 12.08.2020

11.11.2020

04.09.2020

07.09.2020 – 11.09.2020

16.09.2020

11.01.2021

12.01.2021 – 18.01.2021

07.04.2021

Таблица 6
№
п/п

Информация об оплате контракта
(№, дата, сумма платежного поручения)

1

Платежное поручение № 260863 от
29.01.2020 на сумму 61 340,00 руб.
Платежное поручение № 36160 от
19.02.2020 на сумму 51 156,45 руб.

2

Период, в течение которого
в соответствии с Законом о
контрактной системе документы и информация подлежат направлению в Федеральное казначейство
30.01.2020 – 05.02.2020

Дата направления
заказчиком информации об оплате в
Федеральное казначейство

20.02.2020 – 27.02.2020

28.02.2020

13.02.2020
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Платежное поручение №166027 от
20.03.2020 на сумму 40 863,68 руб.
4 Платежное поручение № 830790 от
13.04.2020 на сумму 124 466,20 руб.
5
Платежное поручение № 212513 от
21.04.2020 на сумму 11 792,42 руб.
6
Платежное поручение №756123 от
13.05.2020 на сумму 108 706,31 руб.
7
Платежное поручение № 11659 от
14.07.2020 на сумму 6 720,54 руб.
8
Платежное поручение № 798614 от
06.08.2020 на сумму 8 855,66 руб.
9
Платежное поручение № 798615 от
06.08.2020 на сумму 1 073,80 руб.
10 Платежное поручение № 642347 от
08.10.2020 на сумму 9 308,84 руб.
11 Платежное поручение № 605651 от
19.11.2020 на сумму 40 793,01 руб.
3

23.03.2020 – 27.03.2020

07.04.2021

14.04.2020 – 20.04.2020

29.04.2020

22.04.2020 – 28.04.2020

29.04.2020

14.05.2020 – 20.05.2020

07.04.2021

15.07.2020 – 21.07.2020

23.07.2020

07.08.2020 – 13.08.2020

07.04.2021

07.08.2020 – 13.08.2020

07.04.2021

09.10.2020 – 15.10.2020

07.04.2021

20.11.2020 – 26.11.2020

07.04.2021

Информация о заключении контракта от 13.01.2020 № 474, а также документы о приемке оказанных услуг и информация об оплате данного контракта
направлены в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны электронной подписью заместителя заведующего по административно-хозяйственной деятельности
Баляевой М. А., за исключением документов и информации размещенной в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 07.04.2021, которые подписаны
электронной подписью заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
2.6.3. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ 308 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 холодного водоснабжения и водоотведения от 18.01.2021 № 11/07619,
заключенного в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ООО
«КрасКом» (далее – организация водопроводно-канализационного хозяйства,
организация ВКХ), цена которого составляет 209 510,00 руб., номер реестровой
записи контракта: 3246504091621000002, идентификационный код закупки:
213246504091624650100100010010000244, установлен факт несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при
направлении документа о приемке.
Так, исходя из даты заключения контракта № 11/07619 на холодное водоснабжение и водоотведение: 18.01.2021, информация и документы, указанные в
подпунктах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, должны были быть сформированы и направлены МБУДО №
308 в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня заключения
договора, то есть в период с 19 по 25 января 2021 года.
Согласно представленной МБДОУ № 308 информации (скриншот стра-
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ницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), Учреждением информация о заключении контракта от 18.01.2021 №
11/07619 первоначально сформирована в единой информационной системе в
сфере закупок и направлена на контроль в Федеральное казначейство,
25.01.2021.
26.01.2021, Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
МБДОУ № 308 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 (то есть 27.01.2021), должно было устранить выявленные несоответствия, при необходимости сформировать
недостающие информацию и документы, подлежащие включению в реестр
контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра контрактов направить доработанные информацию и документы в Федеральное
казначейство.
27.01.2021 Учреждением, доработанные информация и документы о заключении контракта от 18.01.2021 № 11/07619, сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и повторно направлены на контроль в
Федеральное казначейство.
28.01.2021, контролируемая информация по контракту от 18.01.2021
№ 11/07619 прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
Согласно пункту 2.1 договора от 18.01.2021 № 11/07619 датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.01.2021.
Обязательства по контракту от 18.01.2021 № 11/07619 со стороны
организации водопроводно-канализационного хозяйства исполняются в 2021
году, что подтверждается размещенными Учреждением в карточке контракта
во вкладке «Вложения» в реестре контрактов, заключенных заказчиками, универсальными передаточными документами.
Так, согласно документам о приемке холодной воды стоимость исполненных ООО «КрасКом» обязательств по контракту холодного водоснабжения и
водоотведения от 18.01.2021 № 11/07619 на момент окончания проверяемого
периода, установленного для настоящей плановой проверки (30.12.2021), составила 181 002,53 руб.:
УПД от 31.01.2021 № 11-012021-3901107619 на сумму 15 377,08 руб.,
УПД от 28.02.2021 № 11-022021-3901107619 на сумму 15 901,93 руб.,
УПД от 31.03.2021 № 11-032021-3901107619 на сумму 17 357,35 руб.,
УПД от 31.04.2021 № 11-042021-3901107619 на сумму 20 047,28 руб.,
УПД от 31.05.2021 № 11-052021-3901107619 на сумму 19 496,39 руб.,
УПД от 30.06.2021 № 11-062021-3901107619 на сумму 17 648,18 руб.,
УПД от 31.07.2021 № 11-072021-3901107619 на сумму 14 688,75 руб.,
УПД от 31.08.2021 № 11-082021-3901107619 на сумму 15 319,38 руб.,
УПД от 30.09.2021 № 11-092021-3901107619 на сумму 12 926,96 руб.,
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УПД от 31.10.2021 № 11-102021-3901107619 на сумму 18 126,32 руб.,
УПД от 30.11.2021 № 11-112021-3901107619 на сумму 14 112,91 руб.
Однако, универсальный передаточный документ отраженный в таблице
№ 7 был направлен Учреждением на контроль в Федеральное казначейство для
размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.
Таблица 7
№
п/п

Реквизиты документа о
приемке, №, дата, сумма
документа

Дата подписания
заказчиком
документа
о приемке

1 УПД № 11-0120213901107619 от 31.01.2021
на сумму 15 377,08 руб.

08.02.2021

Период, в течение которого
в соответствии с Законом о
контрактной системе документы и информация подлежат направлению в Федеральное казначейство
09.02.2021 – 15.02.2021

Дата направления
заказчиком документа о приемке в
Федеральное казначейство
16.02.2021

Документ о приемке оказанных услуг по договору от 18.01.2021
№ 11/07619 направлен в Федеральное казначейство для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписан электронной подписью заведующего Учреждения Хамицевич О. С.
2.6.4. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 308 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 на поставку свежих овощей для МБДОУ № 308 г. Красноярска в 2021 году от
05.02.2021 № 19, цена контракта 133 119,85 руб., заключенного с единственным
поставщиком Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония
№ 22 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Красноярскому краю» (далее - ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Красноярскому
краю),
идентификационный
код
закупки:
213246504091624650100100150010000244, номер реестровой записи контракта:
3246504091621000006, установлен факт несоблюдения срока, предусмотренного
частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при направлении документов
о приемке поставленного товара.
В ходе проверки установлено, что документы о приемке поставленного в
феврале, марте и апреле 2021 года товара, отраженные в таблице № 8, были
направлены Учреждением на контроль в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением срока.
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Таблица № 8
№ Документ о приемке, Дата состав- Дата подпип/п № документа, сумма ления доку- сания заказдокумента (руб.)
мента о при- чиком докуемке
мента о приемке

1
2
3
4
5
6

УПД № 00001461 на
сумму 5 193,47 руб.
УПД № 00001304 на
сумму 1 725,47 руб.
УПД № 00001487 на
сумму 2 968,79 руб.
УПД № 00001742 на
сумму 1 900,95 руб.
УПД № 00001762 на
сумму 2 747,84 руб.
УПД № 00001773 на
сумму 2 163,87 руб.

04.03.2021

Период, в течение которого в соответствии с
Законом о контрактной
системе документы и
информация подлежат
направлению в Федеральное казначейство
04.03.2021 05.03.2021 – 12.03.2021

15.02.2021

15.02.2021

16.02.2021 - 20.02.2021

09.03.2021

09.03.2021

10.03.2021 – 16.03.2021

01.04.2021

01.04.2021

02.04.2021 - 08.04.2021

02.04.2021

02.04.2021

05.04.2021 - 09.04.2021

05.04.2021

05.04.2021

06.04.2021 – 12.04.2021

Дата направления заказчиком документа о приемке в Федеральное
казначейство
24.03.2021
29.04.2021

Контролируемая информация о приемке поставленного в феврале, марте
и апреле 2021 года товара (универсальные передаточные документы: от
04.03.2021 № 00001461; от 15.02.2021 № 00001304; от 09.03.2021 № 00001487;
от 01.04.2021 № 1742; от 02.04.2021 № 1762; от 05.04.2021 № 1773) успешно
прошла контроль и размещена в реестре контрактов 25 марта 2021 года и 30 апреля 2021 года соответственно.
Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта
от 05.02.2021 № 19 направлены в Федеральное казначейство для размещения в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны
электронной подписью заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
Согласно табелям учета рабочего времени, представленным Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки, 24 марта 2021 года и 29
апреля 2021 года заведующий МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. находилась на
рабочем месте.
Следует отметить, что непредставление, несвоевременное представление
в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов,
подлежащих включению в такие реестры контрактов или представление,
направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является нарушением требований статьи 103 Закона о контрактной системе и содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. При проверке соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308
требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на предмет:
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соблюдения ограничения, установленного Законом о контрактной системе в отношении величины годового объема закупок, которые заказчик вправе
осуществить в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;
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);
наличия фактов заключения контрактов, имеющих разный предмет закупки, с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
установлено следующее.
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, 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).
Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона о контрактной системе,
при этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное
сокращение числа участников закупки (часть 5 статьи 24 Закона о контрактной
системе).
Статьей 93 Закона о контрактной системе предусмотрены случаи, когда
возможно осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Перечень является исчерпывающим, расширительному толкованию не подлежит.
МБДОУ № 308 осуществляет свою деятельность на основании Устава и
является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 3 и частью 1
статьи 15 Закона о контрактной системе. Согласно Уставу организационно-
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правовая форма МБДОУ № 308: муниципальное бюджетное учреждение.
Как было указано выше, Учреждением положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное приказом от 22.10.2021 № 142/1, в соответствии с Федеральном законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», в соответствии с требованием, установленным частью 2 статьи 15 Закона о контрактной системе, до начала 2022
года в единой информационной системе в сфере закупок не размещено. Сведения о размещении ранее утвержденных положений о закупках, принятых во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в единой информационной
системе в сфере закупок отсутствуют.
Следовательно, при осуществлении закупок МБДОУ № 308 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 осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
3.1. В результате контроля соответствия действий (бездействия)
МБДОУ № 308 требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении в 2021 году закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также требований, предусмотренных статьями 24, 93 Закона о
контрактной системе (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, установлено
следующее.
С 24.04.2020 заказчик может осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую шестисот тысяч
рублей. При этом, годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе,
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.
Пункт 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе предусматривает
право осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) государственным или муниципальным
учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а
также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк,
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музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) народного творчества, дом
(центр) ремесел, клуб, библиотека, архив), государственной или муниципальной образовательной организацией, государственной или муниципальной научной организацией, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной организацией на
сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 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.
Согласно определению, отраженному в пункте 16 части 1 статьи 3 Закона о
контрактной системе, совокупный годовой объем закупок – это утвержденный на
соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для
осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом о контрактной системе, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного
финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.
Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности, размещенному
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 2021 год составляет 14 911 190,34
руб. (ПФХД на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов от 30.12.2021).
Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения МБДОУ № 308 (версия планаграфика на 2021 год 16 от 27.12.2021) в 2021 году Учреждением были запланированы закупки:
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму 2 000 000,00 руб.;
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму 5 258 522,79 руб.
Исходя из изложенного, для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2021 году на основании пункта 4 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе МБДОУ № 308 выбрано ограничение
в размере 2 000 000,00 рублей.
Для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2021 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе МБДОУ № 308 выбрано ограничение в размере, не превышающем пятидесяти процентов совокупного годового объема закупок заказчика.
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Таким образом, учитывая установленное Законом о контрактной системе
ограничение, годовой объем закупок, которые Учреждение вправе осуществить
в 2021 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, может составлять не более 7 455 595,17 руб. (14 911 190,34 * 50%).
Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением реестре закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленных в 2021 году на момент окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки, Учреждением на основании
пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 74 контракта (договора) на общую сумму 1 940 295,13 руб. (исполнено на общую
сумму 1 936 009,73 руб.), то есть в рамках установленного Законом о контрактной системе ограничения.
На основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе,
согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением реестре
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 2021 году на
момент окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки, Учреждением заключен 71 контракт (договор) на общую сумму 3 764 384,15 руб. (исполнено на общую сумму 3 294 583,15 руб.).
При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2021 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе выбранное Учреждением ограничение не превышено.
3.2. В результате контроля соответствия действий (бездействия)
МБДОУ № 308 требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении в 2021 году закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в части анализа реестра закупок, осуществленных у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2021 году, 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.
Предмет закупок, осуществленных у каждого из хозяйствующих субъектов, относится к однородным видам экономической деятельности, цена каждого
из заключенных контрактов/договоров, равно, как и сумма цен контрактов/договоров по каждому из хозяйствующих субъектов, не превышают ограничения, установленного пунктами 4 либо 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением следующего.
В 2021 году МБДОУ № 308 на поставку овощей на основании пункта 5
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 5 договоров с обществом с ограниченной ответственностью «Овощи с дачи» (далее – ООО «Овощи
с дачи») на общую сумму 770 841,50 руб.:
от 01.01.2021 № 308-ОВ, товары приняты и оплачены на сумму 66 211,00 руб.;
от 01.04.2021 № 308-ОВ, товары приняты и оплачены на сумму 201 235,00 руб.;
от 01.07.2021 № 308-ОВ, товары приняты и оплачены на сумму 222 410,00 руб.;
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от 01.10.2021 № 308-ОВ, товары приняты и оплачены на сумму 50 660,00 руб.;
от 18.10.2021 № 308-ОВ, товары приняты и оплачены на сумму 230 325,00 руб.
По информации представленной Учреждением, потребность МБДОУ № 308
в овощах не была включена в документацию о проведении совместного конкурса
с ограниченным участием в электронной форме на поставку овощей очищенных
для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году,
извещение от 23.10.2020 № 0119300019820002057, по техническим причинам.
В целях недопущения нарушения функционирования учреждения, Заказчиком принято решение о закупке овощей в январе 2021 года путем заключения договора с единственным поставщиком – ООО «Овощи с дачи», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
Закупка овощей в феврале и марте 2021 года осуществлялась путем заключения контракта от 05.02.2021 № 19 на сумму 133 119,85 руб. с единственным
поставщиком ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Красноярскому краю на основании пункта 11 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. По истечении
срока действия контракта поставщиком принято решение об отказе от поставки
овощей в МБДОУ № 308.
Заключение договоров ежеквартально с единственным поставщиком ООО «Овощи с дачи» Учреждение связывает с сезонным изменением цен на
овощи. Учреждение также отмечает в своих пояснениях, что при заключении
договоров цены на овощи сверялись с рыночными ценами с целью непревышения их стоимости.
В то же время по итогам совместного конкурса с ограниченным участием в
электронной форме на поставку овощей очищенных для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году, извещение от 23.10.2020 №
0119300019820002057, начальная (максимальная) цена (13 692 395,00 руб.) была
снижена на 21,5 % и составила 10 740 264,00 руб.
Следует отметить, что в основе контрактной системы в сфере закупок лежат
принципы открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере
закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности
за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок (статья 6 Закона о контрактной системе).
Независимо от способа закупки, эти принципы должны соблюдаться в полной мере.
При этом наиболее предпочтительным способом определения победителя
является проведение конкурса, аукциона в связи с тем, что за счет достаточных
сроков подачи заявок и заключения договора указанные процедуры обеспечивают
расширение числа участников закупок, а также минимизируют риски совершения
согласованных действий заказчика и участника закупки.
При проведении торгов имеет место состязательность участников, конкурирующих между собой за право заключить договор, и стремящихся выдвинуть организатору торгов наиболее выгодные условия договора по поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг. Именно торги позволяют максимально использовать механизм конкуренции и состязательности участников, достигать
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наиболее выгодных результатов, выдвигая более жесткие требования и условия по
гарантиям исполнения принятых обязательств.
Учитывая вышеизложенное, для обеспечения гласности и открытости закупочной деятельности, снижения коррупционных проявлений, необходимо осуществлять закупку товаров, работ, услуг преимущественно конкурентными способами.
3.3. В результате контроля соответствия действий (бездействия)
МБДОУ № 308 требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении в 2021 году закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в части выявления фактов заключения контрактов, имеющих разный предмет закупки, с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не установлено.
4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308 в ходе осуществления планирования своей закупочной деятельности требованиям статьи 16 Закона о контрактной системе, постановления
Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении
Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой
информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации», при формировании, утверждении плана-графика закупок товаров, работ,
услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов и на
2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и размещении таких планов-графиков
в единой информационной системе в сфере закупок, 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).
Формируется план-график согласно части 5 статьи 16 Закона о контракт-
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ной 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 план-график 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.
Согласно пункту 7 Положения № 1279 план-график включает информацию о закупках, извещения об осуществлении которых планируется разместить,
приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в очередном финансовом году и
(или) плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в
течение указанного периода.
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.
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 Учреждения на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов утвержден 30.12.2019 (размещен Учреждением в сети Интернет на
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официальном сайте 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»).
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 Учреждения должен был быть утвержден в период с 31 декабря
2019 года по 21 января 2020 года.
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 № 308 утвержден с соблюдением установленного
частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и подпунктом «б» пункта 12
Положения № 1279 срока: 17.01.2020, то есть на 8-ой рабочий день после
утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 308 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 плана-графика 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 форматнологической 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 № 308 размещен Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок в день утверждения такого плана-графика
(17.01.2020).
В ходе проведения плановой проверки установлено, что План финансовохозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов утвержден 30.12.2020 (размещен Учреждением в сети Интернет на
официальном сайте 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 указан-
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ного сайта»).
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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд Учреждения должен был быть утвержден в период с 31 декабря
2020 года по 21 января 2021 года.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для
обеспечения нужд МБДОУ № 308 утвержден с соблюдением установленного
частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и подпунктом «б» пункта 12
Положения № 1279 срока: 13.01.2021, то есть на 4-ый рабочий день после
утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 308 на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд МБДОУ № 308 размещен Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок в день утверждения такого плана-графика (13.01.2021).
Формируется план-график в форме электронного документа
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 25 Положения № 1279) по
установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика (пункт 3 Положения № 1279).
МБДОУ № 308 является заказчиком на основании пункта 7 части 1
статьи 3 и части 1 статьи 15 Закона о контрактной системе.
МБДОУ № 308 осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом главного управления образования администрации города Красноярска от 16.06.2015 № 376/п (в редакции изменений, внесенных
приказами главного управления образования администрации города Красноярска от 14.11.2016 № 294/у, от 22.01.2018 № 8/у, от 07.09.2018 № 168/у, от
27.10.2020 № 242/у, от 17.12.2021 № 472/у).
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 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, имеет лицевые счета в органах
казначейства, может иметь печать, штамп и бланки со своим наименованием и
другие средства индивидуализации (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
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правовыми актами органов местного самоуправления города Красноярска, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом и локальными
актами МБДОУ № 308.
Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет
заведующий МБДОУ № 308, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Учредителем, в установленном правовым актом города Красноярска
порядке (пункт 4.7 Устава Учреждения).
Согласно пункту 4.7 Устава Учреждения заведующий, в числе прочего,
действует от имени дошкольного образовательного учреждения, представляет
его во всех учреждениях и организациях.
Руководство МБДОУ № 308 согласно приказу главного управления образования администрации города Красноярска от 10.11.2017 № 388 л/с осуществляется Хамицевич Ольгой Сергеевной.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для обеспечения нужд Учреждения утвержден и размещен в единой информационной системе в сфере закупок посредством подписания усиленной квалифицированной
электронной подписью заместителем заведующего по административнохозяйственной деятельности МБДОУ № 308 Баляевой М.А. и план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для
обеспечения нужд Учреждения утвержден и размещен в единой информационной системе в сфере закупок посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
Согласно представленным Учреждением копиям табелей учета рабочего
времени по Учреждению за январь месяц 2020 и 2021 годов заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности МБДОУ № 308 Баляева М.А. 17 января 2020 года находилась на рабочем месте, а также заведующий МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. 13 января 2021 года находилась на рабочем месте.
В ходе контроля на предмет соответствия действий (бездействия) Учреждения при формировании, утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов и
на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд МБДОУ № 308 требованиям статьи 16 Закона о контрактной системе и Положения № 1279, не установлено фактов несоблюдения указанных
требований.
5.
В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 308 при осуществлении им своей
закупочной деятельности требованиям, предусмотренным 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, предусмотренную частью 4 статьи 30 Закона о
контрактной системе; порядок подготовки такого отчета; срок, установленный
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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:
для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
услуг по предоставлению кредитов;
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями
пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе;
работ в области использования атомной энергии;
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 контрактной системе.
Согласно части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе закупки, которые
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осуществлены на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, учитываются в объеме закупок, которые заказчики осуществили у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
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 согласно отчету об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – отчет об
объеме закупок у СМП, СОНО) за 2020 год, совокупный годовой объем закупок МБДОУ № 308 на 2020 год, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет
6 658 143,15 руб. При этом объем средств на закупки товаров, работ, услуг которые Учреждение обязано осуществить у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020
году составляет 998 721,47 руб. ((6 658 143,15 руб.*15%)/100%).
Настоящей плановой проверкой установлено, что МБДОУ № 308 в 2020
году не проводились 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 СМП, СОНО за 2020 год.
Таким образом, согласно отчету об объеме закупок у СМП, СОНО
Учреждением в 2020 году осуществлено закупок по результатам определения
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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 3
202 317,38 руб., что составляет 48,09625 % совокупного годового объема закупок Учреждения рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью
1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе (6 658 143,15 руб.).
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 № 308 исполнено.
В результате изучения информации размещенной в единой информационной системе в сфере закупок установлено, что по всем несостоявшимся
определениям поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, контракты заключены. В связи с этим Учреждением в позиции 9 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год указано
значение: 0,00 руб.
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,
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 – Правила подготовки отчета об объеме закупок у СМП, СОНО).
Согласно пункту 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у СМП,
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СОНО, датой составления отчета является дата размещения отчета в единой
информационной системе.
Настоящей плановой проверкой установлено, что отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 отчетный год размещен МБДОУ № 308 в единой
информационной системе в сфере закупок с соблюдением срока: 20.03.2021.
При проверке соблюдения МБДОУ № 308 Требований к заполнению
формы отчета об объеме закупок у СМП, СОНО, являющихся приложением к
Правилам подготовки отчета об объеме закупок у СМП, СОНО (далее – Требования) при составлении такого отчета за 2020 год установлено следующее.
Согласно подпункту «а» пункта 2 Требований в позиции 1 раздела II
формы отчета указывается совокупный годовой объем закупок заказчика за
отчетный год, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона о
контрактной системе, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. руб.).
Как указано в пункте 16 статьи 3 Закона о контрактной системе совокупный годовой объем закупок – это утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом о контрактной системе, в том числе для
оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и
подлежащих оплате в указанном финансовом году.
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность на основании государственного (муниципального) задания, финансовое обеспечение выполнения которого осуществляется в виде
субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Направления использования бюджетным учреждением средств (в том
числе средств, полученных из бюджета в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания) определяются планом финансово-хозяйственной деятельности (далее - план ФХД)
бюджетного учреждения, составляемым и утверждаемым в порядке, установленном органом-учредителем, в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н (далее - Требования № 186н).
Настоящей плановой проверкой установлено, что План финансовохозяйственной деятельности Учреждения на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов утвержден 30.12.2019 (размещен Учреждением в сети Интернет
на официальном сайте 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»).
В течение 2020 года в План финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов вносились из-
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менения, в окончательном варианте План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по состоянию на 31.12.2020 размещен Учреждением 01.03.2021.
Указанный Учреждением в позиции 1 раздела II формы отчета совокупный годовой объем закупок заказчика в 2020 году в размере 10 410,51439 тыс.
руб. соответствует сумме выплат на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 2020 году с учетом требований
Закона о контрактной системе (по состоянию на 31.12.2020) отраженной в разделе 2 Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов, размещенного Учреждением на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о государственных
и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru.
Согласно подпункту «б» пункта 2 Требований в позиции 2 в абзаце четвертом раздела II формы отчета указывается объем финансового обеспечения
для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 (за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части
1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе) и частью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением
объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей).
Учреждением в позиции 2 в абзаце четвертом раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год указан объем финансового обеспечения
для оплаты в 2020 году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в размере 3 752,37124 тыс. руб.
Вместе с тем, при проведении проверки установлено, что согласно
предоставленному Учреждением реестру закупок и информации размещенной
в единой информационной системе в сфере закупок, в соответствии с частью 1
статьи 93 Закона о контрактной системе в 2020 году осуществлены следующие
закупки:
на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
заключено 65 контрактов на общую сумму 1 282 624,52 руб.;
на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
заключен 41 контракт на общую сумму 2 394 474,22 руб.
на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
заключены 2 контракта на общую сумму 1 606 680,00 руб. (контракт теплоснабжения и поставки горячей воды от 13.01.2020 № 474 с ООО «КрасКом»,
цена контракта: 1 403 980,00 руб., контракт холодного водоснабжения и водоотведения от 13.01.2020 № 11/07619 с ООО «КрасКом», цена контракта: 202
700,00 руб.);
на основании пункта 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
по итогам несостоявшихся закупок, при проведении которых не было установлено ограничение участия для СМП и СОНО заключено 4 контракта на общую
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сумму 2 611 294,01 руб.:
- контракт на поставку мясной продукции в МБДОУ Советского района г.
Красноярска в 2020 году от 19.12.2019 № Мс-308, заключенный с единственным поставщиком по итогам конкурса с ограниченным участием в электронной
форме, извещение № 0119300019819002001, реестровый номер контракта:
3246504091620000017, цена контракта 1 007 618,44 руб.;
- контракт на поставку кисломолочной продукции в МБДОУ Советского
района г. Красноярска в 2020 году от 19.12.2019 № КМ-308, заключенный с
единственным поставщиком по итогам конкурса с ограниченным участием в
электронной форме, извещение № 0119300019819002004, реестровый номер
контракта: 3246504091620000003, цена контракта 590 623,02 руб.;
- контракт на поставку молока питьевого в МБДОУ Советского района г.
Красноярска в 2020 году от 20.12.2019 № МЛ-308, заключенный с единственным поставщиком по итогам конкурса с ограниченным участием в электронной
форме, извещение № 0119300019819002011, реестровый номер контракта:
3246504091620000002, цена контракта 654 438,00 руб.;
- контракт на поставку хлебобулочных изделий в МБДОУ Советского
района г. Красноярска в 2020 году от 27.12.2019 № ХЛ-308, заключенный с
единственным поставщиком по итогам конкурса с ограниченным участием в
электронной форме, извещение № 0119300019819002260, реестровый номер
контракта: 3246504091620000012, цена контракта 358 614,55 руб.;
на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
заключен 1 договор энергоснабжения от 13.01.2020 № 12741 с ПАО «Красноярскэнергосбыт», цена договора 996 000,00 руб.
Всего, согласно предоставленному Учреждением реестру закупок и информации размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, в
соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на 2020 год
заключено контрактов (договоров) на общую сумму 8 891 072,75 руб.
(1 282 624,52+2 394 474,22+1 606 680,00+2 611 294,01+996 000,00).
Таким образом, исходя из совокупного годового объема закупок, предусмотренного Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (10 410 514,39 руб.) и объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (8 891 072,75
руб.), совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок,
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе в позиции
3 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО равен 1 519 441,64 руб.
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 определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1
статьи 30 Закона о контрактной системе.
В отчете об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год Учреждением в
позиции 5 раздела II формы отчета указан объем закупок, осуществленных у
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субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 3 202,317 38 тыс. руб.
Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок
Учреждением размещено 8 извещений об осуществлении закупок, в которых
было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми
могли быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
По результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого
предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации заключено 8 контрактов, оплата по которым осуществлялась в 2020 году:
1) от 15.06.2020 № 1 на сумму 681 535,53 руб., заключенный по итогам
проведения электронного аукциона на выполнение работ по переоборудованию
ясельных групп в МБДОУ № 308, извещение от 14.05.2020
№ 0119300019820000606,
идентификационный
код
закупки:
203246504091624650100100040014399000, номер реестровой записи контракта:
3246504091620000017. Контракт исполнен в полном объеме, стоимость подлежащих оплате выполненных работ составляет 681 535,53 руб.;
2) от 30.12.2019 № ОВ-308 на сумму 1 046 240,29 руб., заключенного по
итогам конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку
овощей, извещение от 19.11.2019 № 0119300019819002278, идентификационный
код закупки: 193246504091624650100100420010000000, номер реестровой записи контракта: 3246504091620000007, 26.02.2021 сторонами заключено соглашение о расторжении контракта от 30.12.2019 № ОВ-308 согласно которому стоимость подлежащих оплате поставленных товаров составляет 569 336,96 руб.;
3) от 30.12.2019 № Яб-308 на сумму 180 812,00 руб., заключенного по
итогам конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку
яблок, извещение от 15.11.2019 № 0119300019819002234, идентификационный
код закупки: 193246504091624650100100400010124000, номер реестровой записи контракта 3246504091620000011, 26.02.2021 сторонами заключено соглашение о расторжении контракта от 30.12.2019 № Яб-308 согласно которому стоимость подлежащих оплате поставленных товаров составляет 68 342,01 руб.;
4) от 27.12.2019 № Фр-308 на сумму 271 526,62 руб., заключенного по итогам конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку фруктов, извещение от 12.11.2019 № 0119300019819002152, идентификационный код
закупки: 193246504091624650100100380010000000, номер реестровой записи
контракта: 3246504091620000010, 15.03.2021 сторонами заключено соглашение о
расторжении контракта от 27.12.2019 № Фр-308 согласно которому стоимость
подлежащих оплате поставленных товаров составляет 191 450,22 руб.;
5) от 19.12.2019 № Кр-308 на сумму 104 932,80 руб., заключенного по
итогам конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку
мяса кур, извещение от 30.10.2019 № 0119300019819002002, идентификационный код закупки: 193246504091624650100100250011012000, номер реестровой
записи контракта: 3246504091620000006, 12.04.2021 сторонами заключено со-
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глашение о расторжении контракта от 19.12.2019 № Кр-308 согласно которому
стоимость подлежащих оплате поставленных товаров составляет 53 952,94 руб.;
6) от 16.12.2019 № Мсл-308 на сумму 482 850,00 руб., заключенного по
итогам конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку
масла сливочного, извещение от 30.10.2019 № 0119300019819001998, идентификационный код закупки: 193246504091624650100100330011051000, номер
реестровой записи контракта: 3246504091619000016, 19.03.2021 сторонами заключено соглашение о расторжении контракта от 16.12.2019 № Мсл-308 согласно которому стоимость подлежащих оплате поставленных товаров составляет 250 695,00 руб.;
7) от 16.12.2019 № Рб-308 на сумму 292 218,49 руб., заключенного по итогам конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку рыбы и
рыбной продукции для МБДОУ Советского района г. Красноярска в 2020 году,
извещение от 28.10.2019 № 0119300019819001961, идентификационный код закупки: 193246504091624650100100240010000000, номер реестровой записи контракта: 3246504091620000004, 12.04.2021 сторонами заключено соглашение о
расторжении контракта от 16.12.2019 № Рб-308 согласно которому стоимость
подлежащих оплате поставленных товаров составляет 161 621,80 руб.;
8) от 10.12.2019 № Яц-308 на сумму 142 201,65 руб., заключенного по
итогам конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку
яиц куриных в МБДОУ Советского района г. Красноярска в 2020 году, извещение от 28.10.2019 № 0119300019819001955, идентификационный код закупки:
193246504091624650100100320010147000, номер реестровой записи контракта:
3246504091619000014, 15.03.2021 сторонами заключено соглашение о расторжении контракта от 10.12.2019 № Яц-308 согласно которому стоимость подлежащих оплате поставленных товаров составляет 64 681,50 руб.
Общая сумма цен контрактов, заключенных по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только СМП, СОНО составляет 3 202 317,38 руб.
Общая стоимость поставленных товаров, выполненных работ по перечисленным контрактам, подлежащих оплате в 2020 году составляет
2 041 615,96 руб.
Перечисленные закупки признаны состоявшимися, за исключением конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку рыбы и
рыбной продукции для МБДОУ Советского района г. Красноярска в 2020 году,
извещение от 28.10.2019 № 0119300019819001961. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в
электронной форме конкурсная комиссия отклонила все такие заявки и признала только одну заявку и подавшего ее участника соответствующими требованиям, установленным документацией. В соответствии с частью 9 статьи
54.7, частью 9 статьи 56.1 Закона о контрактной системе конкурс признан несостоявшимся.
В соответствии с частью 5 статьи 55.1, пунктом 25.1 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе контракт заключен с единственным поставщи-
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ком – ООО «КОНС», в порядке, установленном статьей 83.2 Закона о контрактной системе.
Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся
определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, по результатам проведения которых контракт не заключен отражена в позиции 9 раздела II отчета об объеме закупок у СМП и СОНО за
2020 год в размере 0,00 тыс. руб.
Согласно Требованиям в разделе III формы отчета указываются уникальные номера реестровых записей контрактов, из реестра контрактов, заключенных заказчиками.
В ходе проверки установлено, что МБДОУ № 308 в разделе III формы отчета, указаны все уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, а также заключенных с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
пунктами 8 и 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и контракта заключенного в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта
1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.
При этом, МБДОУ № 308, в разделе III формы отчета, не указаны уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом
25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по итогам несостоявшихся закупок, при проведении которых не было установлено ограничение участия для СМП и СОНО.
По мнению комиссии по проведению плановой проверки Учреждением
при подготовке отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год не корректно отражен объем финансового обеспечения для оплаты в 2020 году контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не
соответствующий объему финансового обеспечения для оплаты в 2020 году
таких контрактов, объем закупок, осуществленных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с
требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе не соответствующий сумме денежных средств, подлежащих оплате в 2020 году, по
контрактам, заключенным по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1
части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, а также не отражена информация о контрактах заключенных на основании пункта 25.1 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе, по результатам несостоявшихся определений
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенных без ограничения
предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе.
В соответствии с пунктом 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок
у СМП, СОНО отчет по итогам отчетного года в форме электронного документа
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подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица заказчика и размещается в единой информационной системе в срок, установленный частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.
Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 отчетный год размещен
в единой информационной системе в сфере закупок 20.03.2021 и подписан
электронной подписью заведующего МБДОУ № 308 Хамицевич О.С.
Согласно представленной Учреждением копии табеля учета рабочего
времени по Учреждению за март 2021 года заведующий МБДОУ № 308 Хамицевич О.С. 20 марта 2021 года находилась на рабочем месте.
II. По результатам проведения настоящей плановой проверки установлено:
1) Несоответствие действий МБДОУ № 308 требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при утверждении документации о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание
услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет
населению города Красноярска, извещение № 0119300019821002568 от
29.12.2021, путем включения в проект контракта, предусмотренной пунктом 6
части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, возможности изменения существенных условий контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, которая распространяется
только на казенные учреждения: 1 факт (пункт 2.3.1 акта);
2) Несоответствие действий МБДОУ № 308 требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при утверждении документации
об электронном аукционе на выполнение работ по переоборудованию ясельных
групп в МБДОУ № 308, извещение № 0119300019820000606 от 14.05.2020, путем
включения в проект контракта (пункт 2.3.1 акта):
- несогласованных сроков осуществления заказчиком приемки выполненных работ, и сроков оформления результатов такой приемки: 1 факт;
- ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренной
пунктом 7 Правил № 1042 за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции
объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по
контракту, в случае если предмет закупки не содержит видов и объемов работ по
строительству, реконструкции объектов капитального строительства: 1 факт;
- ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренной пунктом 8 Правил № 1042 за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в случае если условиями закупки, требование к участникам не являющимся
субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными организациями, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполните-
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лей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных организаций, в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, не установлено: 1 факт;
3) Несоответствие действий МБДОУ № 308 требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе, при утверждении документации о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ № 308, извещение от 13.08.2019
№ 0119300019819001187, путем не включения в проект контракта, срока возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренного частью 27 статьи 34 Закона
о контрактной системе: 1 факт (пункт 2.3.2 акта);
4) Несоответствие действий МБДОУ № 308 требованиям части 1 статьи
34 Закона о контрактной системе, при заключении контракта с нарушением объявленных условий электронного аукциона, при проведении которого были установлены ограничения участия в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, выразившееся во включении в контракт требования
об обеспечении исполнения контракта, рассчитанного от начальной (максимальной) цены контракта, тогда как частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе
предусмотрено, что при заключении контрактов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта, в том
числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, устанавливается от цены контракта: 1 факт (пункт 2.3.3 акта);
5) Несоответствие действий (бездействия) требованиям статьи 103 Закона
о контрактной системе при направлении в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информации и документов, выразившееся в:
- несоблюдении срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для размещения в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной пунктами 1 - 7,
9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации о заключении контракта: 3 факта (пункт 2.5.2 акта);
- несоблюдении срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации об исполнении контракта, в том числе информации о начислении неустоек (штрафов,
пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
контрактом, стороной контракта: 27 фактов (пункты 2.5.2, 2.6.2 акта);
- несоблюдении срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной пунктом 11 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения: 3 факта (пункт 2.5.2
акта);

