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АКТ № 11
о результатах проведения плановой проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 309»
г. Красноярск

30.07.2021

Проверка осуществлялась
в
соответствии
с
распоряжениями
администрации города от 16.12.2020 № 210-об «Об утверждении Плана проверок
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд на 2021 год» и от 28.05.2021 № 88-об
«О проведении плановой проверки в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 309».
Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной
безопасности администрации города Красноярска.
Состав комиссии по проведению плановой проверки:
Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере
закупок департамента общественной безопасности администрации города
Красноярска, руководитель комиссии;
Гейн Татьяна Александровна, заместитель начальника отдела по
контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности
администрации города Красноярска;
Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в
сфере закупок департамента общественной безопасности администрации
города Красноярска;
Лапшина Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела по
контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности
администрации города Красноярска.
Плановая проверка проведена в документарной форме по местонахождению отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города Красноярска: 660049, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323,
путем истребования необходимых материалов, а также изучения информации,
документов и сведений посредством эксплуатации официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок.
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Дата начала проведения проверки: 21 июня 2021 года.
Дата окончания проведения проверки: 16 июля 2021 года.
Проверяемый период: с 21 июня 2018 года по 18 июня 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 № 309».
Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 309» 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 № 309» (далее также – Учреждение, МБДОУ № 309,
Заказчик).
ИНН Учреждения: 2465047132.
Адрес местонахождения Учреждения: 660131, Россия, Красноярский
край, город Красноярск, ул. Воронова, 16д.
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 № 309 является муниципальное образование город
Красноярск. Органом администрации города Красноярска, координирующим
деятельность МБДОУ № 309, 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 № 309 осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом главного управления образования администрации города Красноярска от 05.09.2014 № 705/п (в редакции изменений, внесенных
приказами главного управления образования администрации города Красноярска от 12.12.2014 № 1099/п, от 14.11.2016 № 294/у, от 22.01.2018 № 8/у, от
07.09.20218 № 168/у, от 27.10.2020 № 242/у).
МБДОУ № 309 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).
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МБДОУ № 309 имеет лицевые счета в органах казначейства, может иметь
печать, штамп и бланки, со своим наименованием и другие средства индивидуализации.
Согласно пункту 3.15 Устава, с учетом изменений, внесенных приказами
главного управления образования администрации города Красноярска от
14.11.2016 № 294/у и от 07.09.2018 № 165/у, МБДОУ № 309 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, не предусмотренные муниципальным заданием, в соответствии с Положением о платных образовательных услугах.
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 № 309.
Предметом деятельности МБДОУ № 309 является реализация образовательных программ. Основной целью деятельности МБДОУ № 309 является
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (пункт 2.1 Устава Учреждения в редакции, утвержденной приказами главного управления образования
администрации города Красноярска от 14.11.2016 № 294/у и от 27.10.2020
№ 242/у).
Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 309 осуществляется в
виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации (пункт 3.1 Устава Учреждения в редакции, утвержденной приказом
главного управления образования администрации города Красноярска от
07.09.2018 № 165/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 № 309 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
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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 3.4 Устава Учреждения источниками формирования
имущества МБДОУ № 309 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 № 309 осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами управления МБДОУ № 309 являются: Педагогический совет,
Общее собрание трудового коллектива, Родительские собрания, Родительский
комитет МБДОУ № 309.
Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет
заведующий МБДОУ № 309, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Учредителем, в установленном правовым актом города Красноярска
порядке (пункт 3.7 Устава Учреждения в редакции, утвержденной приказом
главного управления образования администрации города Красноярска от
14.11.2016 № 294/у).
Согласно пункту 3.7 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 № 309;
участвует в составлении штатного расписания МБДОУ № 309,
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утверждает его;
заключает от имени МБДОУ № 309 договоры, в том числе договор между
МБДОУ № 309 и родителями (законными представителями) каждого ребенка, а
также муниципальные контракты;
организует специальную оценку рабочих мест МБДОУ № 309;
создает условия для реализации образовательных программ;
создает условия для творческого роста педагогических работников
МБДОУ № 309, применения ими передовых форм и методов обучения;
обеспечивает материально-технические и другие условия осуществления
образовательного процесса в МБДОУ № 309, 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 № 309;
устанавливает порядок распределения средств стимулирующей части
фонда оплаты труда МБДОУ № 309.
Руководство МБДОУ № 309 в проверяемый период осуществляли:
с 05.06.2013 по 29.06.2018 Пилипишена Екатерина Григорьевна (приказы
главного управления образования администрации города Красноярска от
05.06.2013 № 66 л/с «О назначении Пилипишеной Е.Г.» и от 29.06.2018 № 224 л/с
«О расторжении трудового договора с Пилипишеной Е.Г.»);
с 30.06.2018 в связи с увольнением Пилипишеной Е.Г. исполнение обязанностей заведующего МБДОУ № 309 было возложено на старшего воспитателя,
Горбанёву Галину Александровну (приказ главного управления образования администрации города Красноярска от 29.06.2018 № 1143/п «Об исполнении обязанностей заведующего МБДОУ № 309»);
с 01.08.2018 в связи с временной нетрудоспособностью Горбанёвой Г.А. исполнение обязанностей заведующего МБДОУ № 309 было возложено на Карпюк
Елену Алексеевну, заместителя заведующего по административно-хозяйственной
работе (приказ главного управления образования администрации города Красноярска от 01.08.2018 № 1251/к «Об и. о. заведующего МБДОУ № 309»);
с 14.08.2018 по 06.06.2019 Романенко Евгения Александровна (приказы
главного управления образования администрации города Красноярска от
13.08.2018 № 280 л/с «О назначении Романенко Е.А.» и от 06.06.2019 № 199 л/с
«О расторжении трудового договора с Романенко Е.А.»);
с 07.06.2019 в связи с увольнением Романенко Е.А. исполнение обязанностей заведующего МБДОУ № 309 было возложено на Карпюк Е.А., заместителя
заведующего по административно-хозяйственной работе (приказ главного
управления образования администрации города Красноярска от 06.06.2019
№ 1074/к «Об и. о. заведующего МБДОУ № 309»);
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с 23.08.2019 Новоселова Оксана Михайловна (приказ главного управления
образования администрации города Красноярска от 23.08.2019 № 301 л/с «О
назначении Новоселовой О.М.»).
МБДОУ № 309 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1
статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе.
В предмет настоящей плановой проверки включены следующие
вопросы:
На первом этапе плановой проверки: рассмотрение закупок, находящихся
в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на предмет их
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство о
контрактной системе).
На втором этапе плановой проверки: проверка в отношении закупок, контракты по которым заключены, на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе
при осуществлении закупок конкурентным способом, в том числе:
контроль соблюдения требований законодательства о контрактной системе при утверждении документаций о закупке, проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью таких документаций о закупке;
контроль соблюдения требований законодательства о контрактной системе при заключении, исполнении, расторжении контрактов.
Проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 году.
Проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при планировании закупок на
2020 и 2021 годы.
Проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при создании контрактной
службы, назначении контрактного управляющего.
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,
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предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной системе
при осуществлении МБДОУ № 309 закупок, находящихся в стадии определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено, что в
проверяемом периоде, с 21.06.2018 по 18.06.2021, отсутствуют закупки,
размещенные МБДОУ № 309, находящиеся в стадии определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
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 № 309 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 № 309 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
неотъемлемой частью такой документации;
заключении контракта (соответствие заключаемого контракта условиям,
предусмотренным документацией и извещением об осуществлении закупки
(статья 34 Закона о контрактной системе), соблюдение требований статей 83.2 и
96 Закона о контрактной системе при заключении контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом),
проверке подвергнуты следующие закупки:
1) аукцион в электронной форме на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 309, извещение от 18.05.2020
№ 0119300019820000635,
идентификационный
код
закупки:
203246504713224650100100030014399000, начальная (максимальная) цена контракта: 1 439 452,80 руб.;
2) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку
консервированной продукции для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году, извещение от 10.11.2020 № 0119300019820002250,
идентификационный код закупки: 203246504713224650100100270011039244,
начальная (максимальная) цена контракта: 45 500,00 руб.;
3) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку сухофруктов для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в
2021 году, извещение от 13.11.2020 № 0119300019820002278, идентификационный код закупки: 203246504713224650100100280010000244, начальная (максимальная) цена контракта: 62 490,00 руб.;
4) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на оказание
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охранных услуг для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году, извещение от 04.12.2020 № 0119300019820002462, идентификационный код закупки: 203246504713224650100100290018010244, начальная
(максимальная) цена контракта: 207 900,00 руб.;
5) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку
круп для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021
году, извещение от 28.10.2020 № 0119300019820002116, идентификационный код
закупки: 203246504713224650100100260010000244, начальная (максимальная) цена контракта: 71 178,00 руб.;
6) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку
рыбы для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021
году, извещение от 23.10.2020 № 0119300019820002050, идентификационный код
закупки: 203246504713224650100100110011020244, начальная (максимальная) цена контракта: 98 696,00 руб.;
7) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку
муки для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021
году, извещение от 20.10.2020 № 0119300019820002009, идентификационный код
закупки: 203246504713224650100100240011061244, начальная (максимальная) цена контракта: 33 534,00 руб.;
8) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку
масла подсолнечного для образовательных учреждений Советского района г.
Красноярска в 2021 году, извещение от 20.10.2020 № 0119300019820002024, идентификационный код закупки: 203246504713224650100100220011041244, начальная (максимальная) цена контракта: 39 780,00 руб.;
9) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку яиц
для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году,
извещение от 12.10.2020 № 0119300019820002278, идентификационный код закупки: 203246504713224650100100230010147244, начальная (максимальная) цена
контракта: 153 563,00 руб.
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 № 309 требованиям, предусмотренным законодательством о
контрактной системе, при утверждении документации электронного аукциона,
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью такой документации,
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установлено следующее.
2.3.1. 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.
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)),
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утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила № 1042).
Размеры штрафов устанавливаются контрактом в соответствии с
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 аукциона в электронной форме на выполнение работ по
переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 309, извещение
№ 0119300019820000635 от 18.05.2020 (далее – Документация об электронном
аукционе № 0119300019820000635), равна 1 439 452,80 руб.
Указанная начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн.
рублей.
Вместе с тем, настоящей плановой проверкой установлен факт включения
в проект контракта на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп
в МБДОУ № 309, являющийся неотъемлемой частью Документации об
электронном
аукционе
№
0119300019820000635,
пункта
7.6,
предусматривающего в соответствии с пунктом 6 Правил № 1042 условие об
ответственности подрядчика в виде штрафа, начисляемого за каждый факт
неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения.
Размер данного штрафа согласно пункту 7.6 проекта контракта на
выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 309
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);
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100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Уполномоченные на проведение настоящей плановой проверки лица считают необходимым отметить, что при формировании условий проекта контракта на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 309
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.
Также проверкой установлен факт включения в проект контракта на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 309 пункта
7.8, предусматривающего 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
капитального 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 № 309
установлен в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
Однако, в пункте 1.5 раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации об электронном аукционе № 0119300019820000635 закреплено, что
рассматриваемый аукцион не является аукционом на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства по проектной документации.
Кроме того, проверкой установлен факт включения в проект контракта на
выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 309
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.
Размер данного штрафа согласно пункту 7.7 проекта контракта на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 309 установлен
в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
Вместе с тем, в пункте 3.7 раздела 2 «Информационная карта закупки»
Документации об электронном аукционе № 0119300019820000635 требование к
поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполни-
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телей 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 № 309 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 на выполнение работ по переоборудованию
ясельных групп в МБДОУ № 309, являющегося неотъемлемой частью
Документации об электронном аукционе № 0119300019820000635, 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 № 309 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 момента 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 Заказчиком в
Документации об электронном аукционе № 0119300019820000635
противоречия в части срока осуществления заказчиком приемки выполненной
работы (ее результатов) и срока оформления результатов такой приемки не
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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.
Согласно документам, представленным МБДОУ № 309 в ходе проведения
настоящей плановой проверки, документация об электронном аукционе на
выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 309,
извещение от 18.05.2020 № 0119300019820000635, идентификационный код
закупки: 203246504713224650100100030014399000, утверждена Учреждением
(заказчиком) 07.04.2020 (приказ от 07.04.2020 № 103/П).
Кроме того, в состав проекта контракта на выполнение работ по
переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 309, являющегося
неотъемлемой
частью
Документации
об
электронном
аукционе
№ 0119300019820000635, 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.

16

Вместе с тем, настоящей плановой проверкой установлено, что антикоррупционная оговорка, включенная МБДОУ № 309 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.
2.3.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 309 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
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;
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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
№
309
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.
2.4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 309 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.
2.5. Результаты контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 309 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.

19

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 обслуживанию 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.
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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 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
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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 № 309 требованиям статьи 103 Закона о контрактной системе при направлении в Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в отношении контракта от 15.06.2020 № 309/6, заключенного с победителем электронного аукциона на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп
в МБДОУ № 309, – обществом с ограниченной ответственностью «Фирма
ФБК», извещение от 18.05.2020 № 0119300019820000635, номер реестровой записи контракта: 3246504713220000012, цена контракта: 1 072 392,03 руб., (далее – контракт от 15.06.2020 № 309/6) установлен факт несоблюдения требований статьи 103 Закона о контрактной системе, при направлении информации и
документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
Пунктом 3.1 контракта от 15.06.2020 № 309/6 установлен срок начала
выполнения работ по переоборудованию ясельных групп: с момента
заключения контракта, но не ранее 15.06.2020, и срок завершения выполнения
работ: в течение 30 календарных дней (то есть с 15.06.2020 по 14.07.2020).
В соответствии с пунктом 1.3 контракта от 15.06.2020 № 309/6 подрядчик
принимает на себя обязательства обеспечить выполнение работ по
переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 309 в обусловленный пунктом
3.1 настоящего контракта срок, а заказчик - принять и оплатить работу по
условиям настоящего контракта, в номенклатуре, количестве и по ценам,
указанным в локально-сметном расчете, который является неотъемлемой
частью контракта (приложение № 1 к контракту).
Фактически работы по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ
№ 309 выполнены подрядчиком 27.08.2020, что подтверждается актом о
приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от 27.08.2020
№ 1 на сумму 953 477,69 руб., справкой о стоимости выполненных работ и
затрат по унифицированной форме № КС-3 от 27.08.2020 № 1 на сумму
953 477,69 руб. и счетом-фактурой от 27.08.2020 № 00000023 на сумму
953 477,69 руб.
23.09.2020, руководствуясь частью 8 статьи 95 Закона о контрактной
системе, стороны подписали соглашение о расторжении контракта на
выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 309 от
15.06.2020 № 309/6. Сумма исполненных подрядчиком обязательств по
контракту на момент его расторжения согласно акту о приемке выполненных
работ по унифицированной форме № КС-2 от 27.08.2020 № 1 и справке о
стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 от
27.08.2020 № 1 составляет 953 477,69 руб.
В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в
контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее
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исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пунктом 7.11 контракта от 15.06.2020 № 309/6 предусмотрена
обязанность заказчика направить подрядчику требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с пунктом 7.9 контракта от 15.06.2020 № 309/6 пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
22.06.2020 Учреждение направило в адрес подрядчика претензию № 1 о
непредставлении графика производства работ и о необходимости увеличения
темпов выполнения работ.
14.07.2020 Учреждение повторно направило в адрес подрядчика претензию № 2 о том, что на момент установленного контрактом от 15.06.2020
№ 309/6 срока окончания работ (14.07.2020) работы по контракту подрядчиком
не были выполнены в полном объеме.
23.07.2020 и 27.07.2020 МБДОУ № 309 снова направило подрядчику
претензии № 3 и № 4 с требованием о надлежащем исполнении обязательств по
контракту в кратчайшие сроки.
19.08.2020 МБДОУ № 309 направило в адрес подрядчика претензию о
нарушении срока исполнения обязательств по контракту от 15.06.2020 № 309/6 и
требование об уплате пени в размере 5 013,43 руб.
Согласно платежному поручению от 01.09.2020 № 338 на сумму 5 013,43
руб. требование относительно уплаты пени подрядчиком исполнено в полном
объеме.
В соответствии с подпунктом «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов заказчик направляет в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информацию об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информацию о
количестве поставленного товара, об объеме выполненной работы, оказанной
услуги, о единице измерения поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта,
отдельного этапа исполнения контракта), о начислении и об оплате неустоек
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(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта
обязательств, предусмотренных контрактом, а также информацию о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении гарантийных обязательств, предусмотренных частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций), наименование
страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) с учетом положений подпункта «р» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, информацию о производителе товара в отношении исполненного контракта.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 309 требованиям статьи 103 Закона о контрактной
системе при направлении в Федеральное казначейство информации и
документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
отношении контракта от 15.06.2020 № 309/6, установлено, что в карточке
контракта № 3246504713220000012, сформированной МБДОУ № 309 в реестре
контрактов, на вкладках «Исполнение (расторжение) контракта» и
«Информация о начислении неустоек (штрафов, пеней)» информация о
начислении пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, а также об оплате пени подрядчиком
Учреждением не размещена.
Непредставление в Федеральное казначейство информации о начислении
и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением
стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, подлежащей
включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом «к» пункта 2 Правил
ведения реестра контрактов, является нарушением пункта 10 части 2 статьи 103
Закона о контрактной системе и содержит признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Вместе с тем, расчет денежного эквивалента размера пени за просрочку
исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом
от 15.06.2020 № 309/6, Учреждением произведен некорректно.
Так, в соответствии с условиями контракта от 15.06.2020 № 309/6
денежный эквивалент размера пени за просрочку исполнения подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, должен составлять 5 943,34 руб.,
исходя из количества календарных дней просрочки исполнения обязательства
по контракту (44 дня – с 15.07.2020 по 27.08.2020), в размере 1/300
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации (4,25% согласно информационному сообщению Банка
России от 24.07.2020) от цены контракта, уменьшенной на сумму
пропорциональную объему выполненных работ (953 477,69 руб.).
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Вместе с тем, в претензии МБДОУ № 309, выставленной подрядчику
19.08.2020, денежный эквивалент размера пени за просрочку исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом от 15.06.2020 № 309/6, указан в
размере 5 013,43 руб., исходя из количества календарных дней просрочки
исполнения обязательства по контракту (33 дня – с 15.07.2020 по 16.08.2020), в
размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации (4,25% согласно информационному сообщению
Банка России от 24.07.2020) от цены заключенного контракта (1 072 392,03 руб.).
Согласно пункту 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» день фактического исполнения нарушенного обязательства включается в период расчета неустойки.
Из смысла части 7 статьи 34 Закона о контрактной системе следует, что
пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом от цены контракта, уменьшенной
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных подрядчиком, то есть только на сумму
фактически выполненных с нарушением срока работ.
По мнению комиссии по проведению настоящей плановой проверки,
Учреждением при расчете пени неверно определены количество дней
просрочки исполнения обязательств подрядчиком и стоимость фактически
выполненных с нарушением срока работ.
2.5.2. По результатам проведения конкурса с ограниченным участием в
электронной форме на поставку консервированной продукции для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году, извещение от
10.11.2020 № 0119300019820002250, 22 декабря 2020 года с обществом с ограниченной ответственностью «Сибирьпродукт» заключен контракт № 309КНПСМП, цена контракта: 37 537,50 руб., номер реестровой записи контракта:
3246504713220000026 (далее – контракт от 22.12.2020 № 309КНП-СМП).
В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 22.12.2020 № 309КНП-СМП
поставка товара поставщиком должна осуществляться партиями в период,
начиная с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2021, и по
31.12.2021, по предварительной заявке заказчика.
В соответствии с пунктом 1.1 контракта от 22.12.2020 № 309КНМ-СМП
поставщик обязуется передать в собственность 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.
Пункт 2.4 контракта от 22.12.2020 № 309КНП-СМП обязывает заказчика
производить оплату каждой партии товара, определенной в заявке, на основании подписанных и предоставленных поставщиком счета и (или) счетафактуры либо универсального передаточного документа, в течение 15 рабочих
дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.
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Согласно пункту 2.5 контракта от 22.12.2020 № 309КНП-СМП оплата по
контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на счет поставщика.
На конец проверяемого периода, установленного для настоящей плановой
проверки (18.06.2021), поставка консервированной продукции для МБДОУ
№ 309 по контракту от 22.12.2020 № 309КНП-СМП была осуществлена
поставщиком в январе, марте, апреле и мае 2021 года на сумму 17 734,20 руб.,
что
подтверждается
следующими
универсальными
передаточными
документами:
от 18.01.2021 № 160 на сумму 4 455,00 руб.;
от 01.03.2021 № 1458 на сумму 7 128,00 руб.;
от 19.04.2021 № 2772 на сумму 3 300,00 руб.;
от 24.05.2021 № 3502 на сумму 2 851,20 руб.
Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству
поставленного в январе, марте, апреле и мае 2021 года товара по контракту от
22.12.2020 № 309КНП-СМП Учреждением перечислены денежные средства на
счет поставщика, что подтверждается следующими платежными поручениями:
от 01.02.2021 № 654114 на сумму 4 455,00 руб.;
от 19.03.2021 № 326595 на сумму 7 128,00 руб.;
от 14.05.2021 № 270040 на сумму 3 300,00 руб.;
от 09.06.2021 № 555707 на сумму 2 851,20 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 № 309 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 22.12.2020 № 309КНП-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, марте, апреле и мае 2021 года товара.
Документ о приемке,
Дата
№ документа, сумма составления
документа (руб.)
документа
о приемке

Дата
подписания
заказчиком
документа о
приемке

УПД № 160 на
сумму 4 455,00 руб.
УПД № 1458 на
сумму 7 128,00 руб.

18.01.2021

18.01.2021

Период, в течение
которого в соответствии
с Законом о контрактной
системе документы и
информация подлежат
направлению в
Федеральное
казначейство
19.01.2021 - 25.01.2021

01.03.2021

01.03.2021

02.03.2021 – 09.03.2021

Дата
направления
Заказчиком
документа о
приемке в
Федеральное
казначейство
21.06.2021
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УПД № 2772 на
сумму 3 300,00 руб.
УПД № 3502 на
сумму 2 851,20 руб.

19.04.2021

19.04.2021

20.04.2021 – 26.04.2021

24.05.2021

24.05.2021

25.05.2021 – 31.05.2021

Контролируемая информация о приемке поставленного в январе, марте,
апреле, мае 2021 года товара (универсальные передаточные документы:
от 18.01.2021 № 160; от 01.03.2021 № 1458; от 19.04.2021 № 2772; от 24.05.2021
№ 3502) успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов 21 и 22
июня 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 апреле 2021 года товара (платежное поручение от 14.05.2021
№ 2700040 на сумму 3 300,00 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
17 по 21 мая 2021 года, однако, указанная информация направлена Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 24.05.2021,
что на 1 рабочий день позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Контролируемая информация об оплате поставленного в апреле 2021 года
товара (платежное поручение от 14.05.2021 № 270040) успешно прошла
контроль и размещена в реестре контрактов 24 мая 2021 года.
Кроме того, на момент окончания проверяемого периода, установленного
для настоящей плановой проверки (18.06.2021), информация об оплате за
поставленный в январе 2021 года товар (платежное поручение: от 01.02.2021
№ 654114 на сумму 4 455,00 руб.) в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, не размещена.
Вместе с тем следует отметить, что вышеуказанное платежное поручение от
01.02.2021 № 654114 было направлено Учреждением на контроль в Федеральное
казначейство в ходе проведения настоящей плановой проверки: 7 июля 2021 года.
Контролируемая информация об оплате поставленного в январе 2021 года
товара (платежное поручение от 01.02.2021 № 654114) успешно прошла
контроль и размещена в реестре контрактов 8 июля 2021 года.
Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, установлены при осуществлении
контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 309 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 контрактов:
1) от 28.12.2020 № 309СФ-УИС, заключенного МБДОУ № 309 с индивидуальным предпринимателем Круглова Владимировна Ольга по результатам
проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку сухофруктов для образовательных учреждений Советского района г. Крас-
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ноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002278 от 13.11.2020, цена
контракта:
45 402,63 руб., номер реестровой записи
контракта:
3246504713220000029.
Так, учитывая тот факт, что согласно отметке, проставленной
кладовщиком МБДОУ № 309 на представленном Учреждением в ходе
проведения настоящей плановой проверки универсальном передаточном
документе от 18.01.2021 № УТ-1117 на сумму 2 194,40 руб., подтверждающей
приемку поставленного в январе 2021 года товара, приемка товара осуществлена
Учреждением 18.01.2021. В силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и
части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, пункта 12 Правил ведения
реестра контрактов указанный документ о приемке поставленного товара должен
был быть направлен Учреждением в Федеральное казначейство для включения в
реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной
системе в сфере закупок в период с 19 по 25 января 2021 года.
Однако, информация о приемке поставленного в январе 2021 года товара
(универсальный передаточный документ от 18.01.2021 № УТ-1117) направлена
МБДОУ № 309 в Федеральное казначейство для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, только на момент окончания
проведения настоящей плановой проверки: 16 июля 2021 года.
19 июля 2021 года контролируемая информация о приемке поставленного
в январе 2021 года товара (универсальный передаточный документ от 18.01.2021
№ УТ-1117) успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
В силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, информация об оплате платежным поручением от
09.03.2021 № 569690 на сумму 2 470,00 руб. поставленного товара 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 об оплате направлена МБДОУ № 309 для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, на 2 рабочих дня
позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока: 18 марта 2021 года.
В тот же день (18.03.2021), контролируемая информация об оплате
контракта от 28.12.2020 № 309СФ-УИС за поставленный товар (платежное
поручение от 09.03.2021 № 569690) успешно прошла контроль и размещена в
реестре контрактов, заключенных заказчиками.
Кроме того, 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 мае 2021 года товара (платежное поручение от
14.05.2021 № 270034 на сумму 2 470,00 руб.) информация об оплате за поставленный товар 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 17 по 21 мая 2021
года, однако, указанная информация об оплате направлена Учреждением для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, на 1 рабочий день

28

позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока: 24 мая 2021 года.
25 мая 2021 года контролируемая информация об оплате контракта от
28.12.2020 № 309СФ-УИС за поставленный в мае 2021 года товар (платежное
поручение от 14.05.2021 № 270034) успешно прошла контроль и размещена в
реестре контрактов, заключенных заказчиками.
На момент окончания проверяемого периода, установленного для
настоящей плановой проверки (18.06.2021), информация об оплате за
поставленный в январе, апреле и мае 2021 года товар (платежные поручения:
от 29.01.2021 № 585626 на сумму 2 194,40 руб.; от 08.04.2021 № 319141 на
сумму 2 949,70 руб.; от 27.05.2021 № 896120 на сумму 5 028,40 руб.) в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, не размещена.
Вышеуказанные платежные поручения были направлены Учреждением
на контроль в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, во время проведения настоящей плановой проверки.
Документ об оплате контракта,
№ документа, сумма документа
(руб.)

Дата
составления
документа об
оплате
контракта

Платежное поручение № 585626 29.01.2021
на сумму 2 194,40 руб.
Платежное поручение № 319141 08.04.2021
на сумму 2 949,70 руб.
Платежное поручение № 896120 27.05.2021
на сумму 5 028,40 руб.

Период, в течение
которого в соответствии
с Законом о контрактной
системе документы и
информация подлежат
направлению в
Федеральное
казначейство
01.02.2021 – 05.02.2021

Дата
направления
заказчиком
информации об
оплате в
Федеральное
казначейство
08.07.2021

09.04.2021 – 15.04.2021

08.07.2021

28.05.2021 – 03.06.2021

14.07.2021

Контролируемая информация об оплате контракта от 28.12.2020
№ 309СФ-УИС за поставленный в январе, апреле и мае 2021 года товар
(платежные поручения: от 29.01.2021 № 585626; от 08.04.2021 № 319141; от
27.05.2021 № 896120) успешно прошла контроль и размещена в реестре
контрактов, заключенных заказчиками 8 и 15 июля 2021 года.
2) от 26.01.2021 № 309ОХР-СМП, заключенного МБДОУ № 309 с обществом с ограниченной ответственностью «Молот» по результатам проведения
конкурса 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, цена контракта:
207 900,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246504713221000005.
В рамках проверяемого периода, установленного для настоящей плановой
проверки (с 21.06.2018 до 18.06.2021), услуги охраны для МБДОУ № 309 были
оказаны исполнителем в феврале, марте, апреле и мае 2021 года на сумму
162 360,00 руб., что подтверждается представленными в ходе проведения
настоящей плановой проверки актами сдачи-приемки оказанных услуг:
от 28.02.2021 № 1489 на сумму 37 620,00 руб.;
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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.
Не имея претензий к качеству оказанных в феврале, марте, апреле и мае
2021 года услуг охраны для МБДОУ № 309 Учреждением перечислены
денежные средства на счет исполнителя, что подтверждается представленными
в ходе проведения настоящей плановой проверки платежными поручениями:
от 15.03.2021 № 892830 на сумму 37 620,00 руб.;
от 09.04.2021 № 389915 на сумму 43 560,00 руб.;
от 20.05.2021 № 562540 на сумму 43 560,00 руб.;
от 07.06.2021 № 406191 на сумму 37 620,00 руб.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 309 требованиям, предусмотренным статьей 103
Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении
контракта от 26.01.2021 № 309ОХР-СМП установлены факты несоблюдения
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,
при направлении документов о приемке оказанных в феврале, марте и апреле
2021 года услуг.
Документ о приемке,
Дата
Дата
Период, в течение
№ документа, сумма составления подписания которого в соответствии
документа (руб.)
документа заказчиком с Законом о контрактной
о приемке
документа
системе документы и
о приемке
информация подлежат
направлению в
Федеральное
казначейство
Акт № 1489 на
28.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 - 05.03.2021
сумму 37 620,00 руб.
Акт № б/н на сумму 31.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 – 07.04.2021
43 560,00 руб.
Акт № б/н на сумму 30.04.2021 30.04.2021 11.05.2021 – 17.05.2021
43 560,00 руб.

Дата
направления
Заказчиком
документа о
приемке в
Федеральное
казначейство

19.04.2021
25.05.2021

Контролируемая информация о приемке оказанных в феврале, марте и
апреле 2021 года услуг (акты сдачи-приемки оказанных услуг: от 28.02.2021
№ 1489; от 31.03.2021 № б/н; от 30.04.2021 № б/н) успешно прошла контроль и
размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками 20.04.2021 и
26.05.2021.
Кроме того, на момент окончания проверяемого периода, установленного
для настоящей плановой проверки (18.06.2021), информация об оплате за
оказанные в феврале и марте 2021 года услуги (платежные поручения: от
15.03.2021 № 892830 на сумму 37 620,00 руб.; от 09.04.2021 № 389915 на сумму
43 560,00 руб.) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не размещена.
Вместе с тем, в ходе проведения настоящей плановой проверки
установлено, что вышеуказанные платежные поручения от 15.03.2021 № 892830
и от 09.04.2021 № 389915 были направлены на контроль в Федеральное
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казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе: 15 июля 2021 года.
В тот же день (15.07.2021), контролируемая информация об оплате
контракта от 26.01.2021 № 309ОХР-СМП за оказанные в феврале и марте 2021
года услуги (платежные поручения: от 15.03.2021 № 892830; от 09.04.2021
№ 389915) успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
3)
от 11.12.2020 № 309КРП-СМП, заключенного МБДОУ № 309 с обществом с ограниченной ответственностью «Альфа» по результатам проведения конкурса 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, цена контракта: 70 536,38
руб., номер реестровой записи контракта: 3246504713220000022.
Согласно отметке, проставленной на документе о приемке поставленного
в январе 2021 года товара – товарной накладной от 20.01.2021 № 21012000136
на сумму 1 707,86 руб., товар принят 21.01.2021.
Таким образом, учитывая тот факт, что приемка поставленного товара
согласно товарной накладной от 20.01.2021 № 21012000136 на сумму 1 707,86
руб. осуществлена Учреждением 21.01.2021, в силу требований пункта 13 части
2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, пункта 12
Правил ведения реестра контрактов указанный документ о приемке
поставленного товара должен был быть направлен Учреждением в Федеральное
казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
единой информационной системе в сфере закупок в период с 22 по 28 января
2021 года.
Вместе с тем, МБДОУ № 309 информация о приемке, поставленного в
январе 2021 года товара, сформирована в единой информационной системе в
сфере закупок и направлена на контроль в Федеральное казначейство с
нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, на 6 рабочих дней: 05.02.2021.
Контролируемая информация о приемке поставленного товара (товарная
накладная от 20.01.2021 № 21012000136) успешно прошла контроль и
размещена в реестре контрактов 08.02.2021.
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 (платежное
поручение от 14.05.2021 № 270036 на сумму 3 853,28 руб.), информация об
оплате за фактически поставленный товар по контракту от 11.12.2020
№ 309КРП-СМП, должна была быть направлена Учреждением в Федеральное
казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
период с 17 по 21 мая 2021 года, однако, указанная информация направлена
Учреждением 24.05.2021, что на 1 рабочий день позже установленного частью
3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
В тот же день (24.05.2021), контролируемая информация об оплате
контракта от 11.12.2020 № 309КРП-СМП за поставленный в апреле 2021 года
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товар (платежное поручение от 14.05.2021 № 270036) успешно прошла
контроль и размещена в реестре контрактов.
Кроме этого, в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не
размещены документы о приемке товара оплаченного платежными
документами:
от 11.02.2021 № 272824 на сумму 998,88 руб.;
от 11.03.2021 № 771351 на сумму 3 210,96 руб. (согласно прикрепленной
копии платежного поручения, оплата произведена на основании счета-фактуры
от 26.02.2021 № 1029);
от 19.03.2021 № 326590 на сумму 4 265,60 руб.;
от 22.04.2021 № 216215 на сумму 2 711,52 руб. (согласно прикрепленной
копии платежного поручения, оплата произведена на основании реестра УПД
№ 4/1 за период 01.04.2021-15.04.2021);
от 14.05.2021 № 270036 на сумму 3 853,28 руб. (согласно прикрепленной
копии платежного поручения, оплата произведена на основании реестра УПД
№ 4/2 за период 16.04.2021-30.04.2021).
Кроме этого дважды размещен документ о приемке товара поставленного
в мае 2021 года, путем размещения УПД от 18.05.2021 № 3694 на сумму
8 942,88 руб. и акта о приемке товаров от 31.05.2021 за период с 01.05.2021 по
19.05.2021 на сумму 8 942,88 руб.
4)
от 07.12.2020 № 309Р-СМП, заключенного МБДОУ № 309 с обществом с ограниченной ответственностью «Весна» по результатам проведения
конкурса 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, цена контракта: 79 768,00 руб.,
номер реестровой записи контракта: 3246504713220000021.
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 (платежное
поручение от 14.05.2021 № 270023 на сумму 4 956,00 руб.), информация об
оплате за фактически поставленный товар по контракту от 07.12.2020
№ 309Р-СМП, 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 17 по 21 мая 2021 года, однако, указанная
информация направлена Учреждением 24.05.2021, что на 1 рабочий день позже
установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
На следующий день (25.05.2021), контролируемая информация об оплате
контракта от 07.12.2020 № 309Р-СМП за поставленный в апреле 2021 года
товар (платежное поручение от 14.05.2021 № 270023) успешно прошла
контроль и размещена в реестре контрактов.
Кроме этого, на момент окончания проверяемого периода,
установленного для настоящей плановой проверки (18.06.2021), информация об
оплате за поставленный в феврале 2021 года товар (платежное поручение от
09.02.2021 № 94521 на сумму 8 496,00 руб.) в реестре контрактов, заключенных
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заказчиками, не размещена.
Указанное платежное поручение от 09.02.2021 № 94521 направлено
Учреждением на контроль в Федеральное казначейство для размещения в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, во время проведения настоящей
плановой проверки: 8 июля 2021 года.
В тот же день (08.07.2021), контролируемая информация об оплате
контракта от 07.12.2020 № 309Р-СМП за поставленный в феврале 2021 года
товар успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов,
заключенных заказчиками.
Также в результате анализа информации, размещенной в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, установлено, что в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, не размещены документы о приемке товара,
оплаченного платежным поручением от 14.05.2021 № 270023 на сумму 4 956,00
руб. (согласно прикрепленной копии платежного поручения оплата
произведена на основании реестра УПД № 4/2-Р-СМП за период 16.04.202130.04.2021).
5)
от 08.12.2020 № 309МК-СМП, заключенного МБДОУ № 309 с обществом с ограниченной ответственностью «КОНС» по результатам проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку муки
для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году,
извещение № 0119300019820002009 от 20.10.2020, цена контракта: 32 068,44
руб., номер реестровой записи контракта: 3246504713220000020.
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 08.12.2020 № 309МК-СМП
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 товара по следующим документам:
Реквизиты платежного
поручения

Период, в течение которого в
соответствии с Законом о
контрактной системе документы и
информация подлежат направлению
в Федеральное казначейство
ПП от 10.02.2021 № 188241
11.02.2021-17.02.2021
на сумму 1 291,00 руб.
ПП от 20.02.2021 № 763873
24.02.2021-02.03.2021
на сумму 1 291,00 руб.
ПП от 10.03.2021 № 686763
11.03.2021-17.03.2021
на сумму 1 291,00 руб.
ПП от 12.04.2021 № 435076
13.04.2021-19.04.2021
на сумму 2 582,00 руб.
ПП от 26.04.2021 № 304933
27.04.2021-11.05.2021
на сумму 1 291,00 руб.

Фактический срок
направления
информации об оплате
для размещения в
реестре контрактов
18.02.2021
08.07.2021
08.07.2021
08.07.2021
08.07.2021
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Контролируемая информация об оплате поставленного в феврале, марте и
апреле 2021 года товара успешно прошла контроль и размещена в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, 19.02.2021 и 08.07.2021.
В результате анализа информации, размещенной в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, в рамках исполнения контракта от 08.12.2020
№ 309МК-СМП выявлено отсутствие информации об оплате поставленного
товара и документов о приемке товара.
Реквизиты документа о приемке
поставленного товара
Документы о приемке товара за период
21.01.2021-31.01.2021 не направлены в
Федеральное казначейство для размещения
реестре
контрактов,
заключенных
заказчиками
Документы о приемке товара за период
01.02.2021-15.02.2021 не направлены в
Федеральное казначейство для размещения
реестре
контрактов,
заключенных
заказчиками
Документы о приемке товара за период
16.02.2021-28.02.2021 не направлены в
Федеральное казначейство для размещения
реестре
контрактов,
заключенных
заказчиками
УПД № ВД-1863 от 11.03.2021 на сумму
2582,00 руб.

УПД № ВД-2525 от 29.03.2021 на сумму
1291,00 руб.

УПД № ВД-3364 от 09.04.2021 на сумму
2582,00 руб.

УПД № ВД-4175 от 23.04.2021 на сумму
2582,00 руб.
УПД № УТ-29468 от 19.05.2021 на сумму
2582,00 руб.

УПД № ВД-5401 от 31.05.2021 на сумму
2582,00 руб.

Реквизиты документа об оплате
поставленного товара
ПП от 10.02.2021 № 188241 на сумму 1291,00
руб.
(согласно
прикрепленной
копии
платежного поручения оплата произведена на
основании реестра УПД № 1/2-МК-СМП за
период 21.01.2021-31.01.2021)
ПП от 20.02.2021 № 763873 на сумму 1291,00
руб.
(согласно
прикрепленной
копии
платежного поручения оплата произведена на
основании реестра УПД № 2/1-МК-СМП за
период 01.02.2021-15.02.2021)
ПП от 10.03.2021 № 686763 на сумму 1291,00
руб.
(согласно
прикрепленной
копии
платежного поручения оплата произведена на
основании реестра УПД № 2/2-МК-СМП за
период 16.02.2021-28.02.2021)
ПП от 26.04.2021 № 304933 на сумму 1291,00
руб.
(согласно
прикрепленной
копии
платежного поручения оплата произведена на
основании реестра УПД № 3/1-МК-СМП за
период 01.03.2021-15.03.2021)
ПП от 12.04.2021 № 435076 на сумму 2582,00
руб.
(согласно
прикрепленной
копии
платежного поручения оплата произведена на
основании реестра УПД № 3/2-МК-СМП за
период 16.03.2021-31.03.2021)
ПП от 22.04.2021 № 216186 на сумму 2582,00
руб.
(согласно
прикрепленной
копии
платежного поручения оплата произведена на
основании реестра УПД № 4/1-МК-СМП за
период 01.04.2021-15.04.2021)
Информация об оплате поставленного товара
не направлена в Федеральное казначейство
для
размещения
реестре
контрактов,
заключенных заказчиками
ПП от 27.05.2021 № 896124 на сумму 2582,00
руб.
(согласно
прикрепленной
копии
платежного поручения оплата произведена на
основании реестра УПД № 5/1-МК-СМП за
период 01.05.2021-19.05.2021)
Информация об оплате поставленного товара
не направлена в Федеральное казначейство
для размещения реестре контрактов
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УПД № УТ-35080 от 15.06.2021 на сумму ПП от 22.06.2021 № 331705 на сумму 1291,00
1291,00 руб.
руб.
(согласно
прикрепленной
копии
платежного поручения оплата произведена на
основании реестра УПД № 6/1-МК-СМП за
период 01.06.2021-15.06.2021)

6)
от 27.11.2020 № 309МПР-СМП, заключенного МБДОУ № 309 с
обществом с ограниченной ответственностью «Альфа» по результатам проведения конкурса 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, цена контракта: 39 536,64 руб., номер реестровой записи контракта:
3246504713220000017.
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 20.01.2021 № 08 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 21 по 27 января 2021 года,
однако, указанная информация направлена Учреждением для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, 17.02.2021, что на 15 рабочих дней 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 ходе проведения настоящей плановой проверки
предоставлена копия платежного поручения от 01.03.2021 № 222,
свидетельствующая об оплате поставщиком штрафа в размере 1000,00 руб.
В ходе подготовки настоящего акта, согласно предоставленному
Учреждением скриншоту страницы личного кабинета, отражающего
информацию о контракте с реестровым номером 3246504713220000017,
установлено, что Учреждением 20 июля 2021 года создана и направлена на
контроль информация об оплате поставщиком штрафа за неисполнение
обязательств, предусмотренных контрактом от 27.11.2020 № 309МПР-СМП. На
момент подписания настоящего акта информация в реестре контрактов,
заключенных заказчиками не размещена.
В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по контракту,
Заказчиком 9 февраля 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
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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
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты
размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
Учитывая вышеизложенное, принятое Заказчиком 09.02.2021 решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта следовало разместить в единой
информационной системе в период с 10 по 12 февраля 2021 года, однако указанная информация направлена для размещения 17 февраля 2021 года.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
направлено поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика с соблюдением требования части 12 статьи 95 Закона
о контрактной системе: 10.02.2021. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 66013143026536 отправление вручено адресату 16 февраля 2021 года.
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
(16.02.2021), контракт от 27.11.2020 № 309МПР-СМП расторгнут 27.02.2021.
В соответствии с подпунктом «л» пункта 2 и пунктом 12 Правил ведения
реестра контрактов информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения направлена МБДОУ № 309 в Федеральное казначейство
для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, с соблюдением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе:
1 марта 2021 года.
На следующий день, 02.03.2021, Федеральным казначейством размещен
протокол выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном
несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не
включены в реестр контрактов.
В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов МБДОУ
№ 309 на следующий день (то есть 03.03.2021) устранено выявленное несоот-
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ветствие и направлены доработанные информация и документы в Федеральное
казначейство.
05.03.2021 контролируемая информация расторжении контракта от
27.11.2020 № 309МПР-СМП в связи с односторонним отказом Учреждения от
исполнения контракта успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 16 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 28.06.2017, несовершение заказчиком всех действий, предусмотренных частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, не
свидетельствует об отсутствии надлежащего уведомления, если доказано, что
уведомление об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта доставлено исполнителю.
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 № 309 исполнена путем направления 01.03.2021 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 № 309МПР-СМП.
7)
от 27.11.2020 № 309ЯЦ-СМП, заключенного МБДОУ № 309 с обществом с ограниченной ответственностью «Альфа» по результатам проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку яиц
для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году,
извещение № 0119300019820001888 от 12.10.2020, цена контракта: 140 767,00
руб., номер реестровой записи контракта: 3246504713220000016.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что
обязанности по контракту от 27.11.2020 № 309ЯЦ-СМП сторонами
исполняются. Так, согласно информации и документам, размещенным в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, и предоставленными в ходе проведения
настоящей плановой проверки, Учреждению был поставлен товар (яйца) на
сумму 62 370,00 руб., сумма оплаты составляет 62 370,00 руб.
В результате анализа информации, размещенной в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, установлено следующее.
Реквизиты документа о приемке товара
ТН № 21012000136 от 20.01.2021 на сумму
7 920,00 руб., согласно отметке товар
принят 20.01.2021, документ о приемке

Сведения об оплате
ПП от 01.02.2021 № 654105 на сумму 7 920,00
руб., информацию об оплате следовало
направить для размещения в реестре
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товара следовало направить для
размещения в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, с 21.01.2021 по
27.01.2021, при этом он направлен только
05.02.2021
УПД № 487 от 29.01.2021 на сумму 2 970,00
руб. документ о приемке товара следовало
направить для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, с
01.02.2021 по 05.02.2021, при этом он не
направлен в Федеральное казначейство для
размещения реестре контрактов,
заключенных заказчиками
Акт приемки товара от 10.06.2021 б/н на
сумму 8 745,00 руб. за период 01.02.202126.02.2021, документ о приемке товара
направлен для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, с
соблюдением срока
Акт приемки товара от 10.06.2021 б/н на
сумму 12 045,00 руб. за период 01.03.202131.03.2021, документ о приемке товара
направлен для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, с
соблюдением срока

Акт приемки товара от 30.04.2021 б/н на
сумму 13 860,00 руб. за период 01.04.202130.04.2021, документ о приемке товара
следовало направить для размещения в
реестре контрактов, заключенных
заказчиками, с 21.01.2021 по 27.01.2021,
при этом он не направлен

Акт приемки товара от 31.05.2021 б/н на
сумму 7 260,00 руб. за период 01.05.202119.05.2021, документ о приемке товара
направлен для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, с
соблюдением срока
Акт приемки товара от 09.06.2021 б/н на
сумму 6 765,00 руб. за период 20.05.202131.05.2021, документ о приемке товара
направлен для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, с
соблюдением срока

контрактов, заключенных заказчиками, с
02.02.2021 по 08.02.2021, при этом она
направлена только 08.07.2021
ПП от 11.02.2021 № 272946 на сумму 2 970,00
руб., информация об оплате направлена для
размещения в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, с соблюдением
срока

ПП от 24.02.2021 № 883778 на сумму 8 745,00
руб., информацию об оплате следовало
направить для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, с
25.02.2021 по 03.03.2021, при этом она
направлена 08.07.2021
ПП от 19.03.2021 № 326583 на сумму 6 105,00
руб. информация об оплате направлена для
размещения в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, с соблюдением
срока
ПП от 12.04.2021 № 435075 на сумму 5 940,00
руб. информацию об оплате следовало
направить для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, с
13.04.2021 по 19.04.2021, при этом она
направлена 08.07.2021
ПП от 22.04.2021 № 216169 на сумму 5 610,00
руб. информация об оплате направлена для
размещения в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, с соблюдением
срока
ПП от 14.05.2021 № 270039 на сумму 8 250,00
руб. информацию об оплате следовало
направить для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, с
17.05.2021 по 21.05.2021, при этом она
направлена 24.05.2021
ПП от 27.05.2021 № 896126 на сумму 7 260,00
руб., информация об оплате направлена для
размещения в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, с соблюдением
срока
ПП от 09.06.2021 № 555665 на сумму 6 765,00
руб., информация об оплате направлена для
размещения в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, с соблюдением
срока
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УПД от 07.06.2021 № 4323 на сумму
2 805,00 руб., согласно отметке товар
принят 07.06.2021, документ о приемке
товара направлен для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, с
соблюдением срока

ПП от 22.06.2021 № 331703 на сумму 2 805,00
руб., информация об оплате направлена для
размещения в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, с соблюдением
срока

Ненаправление, несвоевременное направление в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, информации и документов, подлежащих включению в
реестр контрактов, заключенных заказчиками, 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 № 309
требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 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;
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.
Кроме того, проведен анализ реестра закупок, осуществленных
Учреждением у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по
основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе, на предмет:
наличия фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на
множество закупок малого объема в целях избежания необходимости
проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
конкурентным способом (так называемое «дробление» закупок);
наличия фактов заключения контрактов, имеющих разный предмет
закупки, с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2.6.1. Согласно определению, отраженному в пункте 7 части 1 статьи 3
Закона о контрактной системе, заказчиком являются государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Закона о
контрактной системе бюджетное учреждение, государственное, муниципальное
унитарные предприятия, осуществляющие закупки.
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В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе
бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
иных средств в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 указанной статьи.
При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в
соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
размещенного до начала года в единой информационной системе, данное
учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением
требований указанных Федерального закона и правового акта закупки:
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе
пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов,
передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями,
получившими право на предоставление грантов на территории Российской
Федерации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для
исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
предусмотренных его учредительным документом основных видов
деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
Положение о закупке, предусмотренное статьей 2 Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», является документом, который регламентирует закупочную
деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе
порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора,
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определения и
обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения
максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления
закупок способами, указанными в данном Федеральном законе, порядок и
условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также
иные связанные с обеспечением закупки положения.
МБДОУ № 309 осуществляет свою деятельность на основании Устава и в

40

целях обеспечения получения дошкольного образования, присмотра и ухода за
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных
отношений.
Тип Учреждения – бюджетное.
Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 309 осуществляется
путем предоставления субсидий (пункт 3.1 Устава). МБДОУ № 309 вправе
вести приносящую доходы деятельность, не являющуюся основным видом его
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствует уставным целям при условии, если такая
деятельность указана в Уставе (пункт 3.17 Устава).
Настоящей плановой проверкой установлено, что в единой
информационной системе в сфере закупок отсутствует утвержденное
МБДОУ № 309 Положение о закупках товаров, работ, услуг, предусмотренное
статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и, соответственно, при
осуществлении закупок МБДОУ № 309 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.
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).
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Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы
(электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос
предложений.
Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 названного закона, 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.
Согласно реестру закупок, осуществленных МБДОУ № 309 в 2020 году у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), представленному
Учреждением в целях проведения настоящей плановой проверки,
МБДОУ № 309 в 2019 году (на 2020 год) и в период с 01.01.2020 по 31.12.2020
заключено 77 контрактов (договоров) с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 4,
5, 8, 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, на общую сумму
4 235 486,02 руб. (исполнено на 3 725 986,18 руб.).
Пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
предусмотрена возможность для заказчика осуществлять закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товара, работы или
услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ
«О естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария.
На указанном основании Учреждением заключен один контракт на сумму
12 066,00 руб.: от 28.12.2019 № 624000038157 с публичным акционерным
обществом «Ростелеком» на оказание услуг по предоставлению внутризоновых,
междугородных и международных соединений.
В случае наличия потребности в услугах по водоснабжению,
водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного
газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических
средств и психотропных веществ, заказчик вправе заключить контракт с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании
пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе МБДОУ № 309 на 2020 год заключено 2 контракта на общую сумму
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1 553 240,00 руб. (контракты расторгнуты по соглашению сторон, сумма
фактически исполненных обязательств по двум контрактам составляет
1 358 299,97 руб.):
1) на поставку тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды
(контракт от 30.12.2019 № 11860 на сумму 1 362 910,00 руб., исполнитель – АО
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» (контракт исполнен на сумму 1 219 640,88 руб. и
02.03.2021 расторгнут по соглашению сторон);
2) на оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению
(контракт от 30.12.2019 № 11/07607 на сумму 190 330,00 руб., исполнитель –
ООО «КрасКом», контракт исполнен на сумму 138 659,09 руб. и 02.03.2021
расторгнут по соглашению сторон).
Заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии
может
осуществляться
заказчиком
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе.
МБДОУ № 309 по указанному основанию 30.12.2019 заключен договор
№ 11949 на 2020 год с ПАО «Красноярскэнергосбыт» на сумму 862 470,00 руб.
(контракт исполнен на сумму 562 460,19 руб. и 12.03.2021 расторгнут по
соглашению сторон).
В результате контроля на предмет соответствия действий (бездействия)
МБДОУ № 309 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 1, 8 и 29 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе (вышеуказанные закупки услуг,
относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, а также
услуг, оказываемых ресурсоснабжающими организациями), установлено, что
информация обо всех четырех контрактах (договорах) включена Учреждением
в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной
системе в сфере закупок, способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в каждом из вышеописанных случаев осуществления закупки
выбран верно, основание заключения контракта (договора) соответствует
предмету закупки.
2.6.2. В рамках проведения второго этапа настоящей плановой проверки
осуществлен контроль соблюдения требований статьи 103 Закона о контрактной системе при направлении информации в Федеральное казначейство для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных МБДОУ № 309 в 2021 году с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, предусмотренным:
пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:
- договор/контракт теплоснабжения и поставки горячей воды от
14.01.2021 № 11860, реестровый номер контракта: 3246504713221000004, идентификационный код закупки: 213246504713224650100100340010000247, цена
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контракта: 1 539 780,00 руб.;
- договор холодного водоснабжения и водоотведения от 14.01.2021 №
11/07607, реестровый номер контракта: 3246504713221000003, идентификационный код закупки: 213246504713224650100100310010000244, цена контракта:
178 270,00 руб.;
пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:
- контракт энергоснабжения от 31.12.2020 № 11949, реестровый номер
3246504713221000002,
идентификационный
код
закупки:
203246504713224650100100330013512247, цена контракта: 791 581,99 руб.
1)
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 309 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 договора/контракта теплоснабжения и поставки горячей воды от 14.01.2021 № 11860, заключенного с единственным поставщиком – АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»,
идентификационный код закупки: 213246504713224650100100340010000247, реестровый номер контракта: 3246504713221000004, цена договора/контракта:
1 539 780,00 руб., установлен факт несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при направлении документов о
приемке тепловой энергии и горячей воды и информации об оплате за фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду.
Согласно пункту 11.1 договора/контракта от 14.01.2021 № 11860 на
поставку теплоснабжения и горячей воды договор/контракт вступает в силу и
распространяет свое действие на отношения сторон с момента его подписания
и действует по 31.12.2021.
Стоимость исполненных АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» обязательств по
договору/контракту от 14.01.2021 № 11860 на момент проверки 09.07.2021
составила 920 316,11 руб., что подтверждается документами о приемке тепловой
энергии и горячей воды, размещенными в реестре контрактов, заключенных
заказчиками:
от 31.01.2021 № 11-012020-2721092730 на сумму 255 246,41 руб.,
от 28.02.2021 № 11-022021-2721092730 на сумму 234 737,33 руб.,
от 31.03.2021 № 11-032021-2721092730 на сумму 176 713,21 руб.,
от 30.04.2021 № 11-042021-2721092730 на сумму 137 804,49 руб.,
от 31.05.2021 № 11-052021-2721092730 на сумму 100 975,37 руб.,
от 30.06.2021 № 11-062021-2721092730 на сумму 14 839,30 руб.
Обязательства по договору/контракту от 14.01.2021 № 11860 со стороны
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» исполняются в 2021 году, что подтверждается
вышеперечисленными документами о приемке.
Учреждением перечислены денежные средства за фактически
потребленную тепловую энергию и горячую воду в 2021 году за период с
января по июнь 2021 года, что подтверждается информацией об оплате,
размещенной в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
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предоставленными Учреждением в ходе проведения проверки платежными
поручениями:
от 11.02.2021 № 272840 на сумму 255 246,41 руб. (с назначением платежа
- оплата услуг отопления, по договору № 11860 от 14.01.2021 по сч-ф № 11012021-2721092730 от 31.01.2021);
от 10.03.2021 № 686782 на сумму 25 544,47 руб. (с назначением платежа оплата горячего водоснабжения по договору № 11860 от 14.01.2021 по сч-ф
№ 11-022021-2721092730 от 28.02.2021);
от 10.03.2021 № 687106 на сумму 209 192,86 руб., (с назначением платежа
- оплата услуг отопления, по договору № 11860 от 14.01.2021, по сч-ф № 11022021-2721092730 от 28.02.2021);
от 18.03.2021 № 239835 на сумму 33 262,07 руб. (с назначением платежа аванс за услуги отопления, по сч. № 2721092730 от 06.03.2021);
от 09.04.2021 № 389919 на сумму 124 586,10 руб. (с назначением платежа
- оплата услуг отопления по договору № 11860 от 14.01.2021, по сч-ф № 11032021-2721092730 от 31.03.2021);
от 09.04.2021 № 389921 на сумму 18 865,04 руб. (с назначением платежа оплата горячего водоснабжения по договору № 11860 от 14.01.2021 по сч-ф
№ 11-032021-2721092730 от 31.03.2021);
от 16.04.2021 № 792471 на сумму 29 152,03 руб. (с назначением платежа аванс за услуги отопления, по договору № 11860 от 14.01.2021 по сч.
№ 2721092730 от 07.04.2021);
от 14.05.2021 № 270046 на сумму 19 276,85 руб. (с назначением платежа оплата горячего водоснабжения по договору № 11860 от 11.01.2021 по сч-ф
№ 11-042021-2721092730 от 30.04.2021);
от 14.05.2021 № 270033 на сумму 89 375,61 руб. (с назначением платежа оплата услуг отопления по договору № 11860 от 14.01.2021 по сч-ф
№ 11-042021-2721092730 от 30.04.2021);
от 21.05.2021 № 638864 на сумму 30 924,35 руб., (с назначением платежа аванс за услуги отопления по договору № 11860 от 14.01.2021 по сч.
№ 2721092730 от 07.05.2021);
от 09.06.2021 № 555702 на сумму 56 316,97 руб., (с назначением платежа оплата услуг отопления по договору № 11860 от 14.01.2021 по сч-ф
№ 11-052021-2721092730 от 31.05.2021);
от 09.06.2021 № 555687 на сумму 13 734,05 руб., (с назначением платежа горячего водоснабжения по договору № 11860 от 11.01.2021 по сч-ф
№ 11-052021-2721092730 от 31.05.2021);
от 21.06.2021 № 252277 на сумму 5 186,75 руб., (с назначением платежа аванс за услуги отопления по договору № 11860 от 14.01.2021 по сч.
№ 2721092739 от 04.06.2021).
Согласно электронной подписи заведующего МБДОУ № 309, проставленной на универсальном передаточном документе от 30.04.2021 № 11-0420212721092730 на сумму 137 804,49 руб., подтверждающей приемку поставленной
тепловой энергии и горячей воды, поставленная тепловая энергия и горячая вода приняты 05.05.2021.
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В силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе УПД от 30.04.2021 № 11-042021-2721092730 на сумму 137 804,49 руб., как документ подтверждающий приемку поставленной тепловой энергии и горячей воды должен был быть направлен Учреждением в Федеральное казначейство посредством использования официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, в период с 11 по 17 мая 2021 года, однако, указанный
документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 24.05.2021, что на 5 рабочих дней позже установленного
частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Кроме того, в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой поставленной тепловой энергии и горячей воды (платежное поручение от 14.05.2021 № 270046 на сумму 19 276,85 руб.) информация об оплате за
фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду 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 17 по 21 мая 2021 года, однако, указанная информация направлена Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
24.05.2021, что на 1 рабочий день позже установленного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе срока.
На основании пункта 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе
в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта,
заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае
привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги экспертов, экспертных организаций).
Проверкой установлено, что АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Учреждению
была предъявлена неустойка в виде пени в связи с несвоевременной оплатой
поставленной в декабре 2020 года и январе 2021 года тепловой энергии и
горячей воды (счет № ШС2721092730 от 06.03.2021).
Согласно пункту 7.2 договора/контракта от 14.01.2021 № 11860 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
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оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.
Ежегодно за декабрь месяц:
- платеж осуществляется до 30 декабря текущего года за фактическое
потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере потребления,
рассчитанного АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», с учетом данных приложения № 1
либо по показаниям приборов учета, оплачивается потребителем платежным
поручением на основании счета, предъявляемого АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
- счет от 22 декабря текущего года за фактическое потребление истекшего
периода декабря с момента получения счета получает непосредственно сам
потребитель в АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
- перерасчет за декабрь месяц оплачивается потребителем платежным
поручением не позднее 19 января следующего года, согласно выдаваемому
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» счету-фактуре, за фактически принятое
количество тепловой энергии и теплоносителя, с учетом выданного ранее счета;
- счет-фактуру до 12 января получает непосредственно сам потребитель в
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
Перерасчет за декабрь согласно счету-фактуре № 11-122020-2721092730 от
31.12.2020, с учетом произведенной оплаты по выданным ранее счетам, в размере
58 787,88 руб., Учреждению следовало оплатить до 19.01.2021. Однако оплата
произведена 25.01.2021 платежным поручением № 211384.
В связи с этим, на основании пункта 9.2 договора/контракта от 14.01.2021
№ 11860 и части 9.1 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» за 6 дней просрочки
(20.01.2021-25.01.2021) начислена пеня в размере 1/130 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической
оплаты, от не выплаченной в срок суммы в размере 115,31 руб.
Оплату за фактически потребленную в январе 2021 года тепловую энергию
и теплоноситель с учетом ранее внесенных средств, Учреждению следовало
осуществить до 10.02.2021. Однако оплата произведена 11.02.2021 платежным
поручением № 272840.
В связи с этим, на основании пункта 9.2 договора/контракта от 14.01.2021
№ 11860 и части 9.1 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» за 1 день просрочки
(11.02.2021-11.02.2021) начислена пеня в размере 1/130 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической
оплаты, от не выплаченной в срок суммы в размере 83,45 руб.
В ходе контроля действий (бездействия) МБДОУ № 309 при направлении
документов и информации для размещения в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, в отношении договора/контракта от 14.01.2021 № 11860,
реестровый номер контракта: 3246504713221000004, установлено, что
информация о начисленной пени, полученная Учреждением 06.03.2021, и о ее
оплате платежным поручением от 22.03.2021 № 433498, направлена 06.07.2021
с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе.
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В соответствии с пунктом 36 Порядка формирования информации, а
также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
утвержденного приказом Минфина России от 19.07.2019 № 113н, при
формировании информации об исполнении контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), в том числе информации о количестве поставленного
товара, об объеме выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости
исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения
контракта), а также информации о наступлении гарантийного случая,
предусмотренного контрактом, и исполнении обязательств по гарантии
качества товаров, работ, услуг указываются в том числе следующие сведения:
наименование, номер и дата платежного документа;
информация о соответствии платежного документа документу(ам) о
приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом, а также
определяющему(им) ненадлежащее исполнение контракта или неисполнении
контракта (с указанием допущенных нарушений);
сумма оплаты контракта в соответствии с платежным документом, в том
числе налога на добавленную стоимость.
При проведении настоящей плановой проверки установлено, что
Учреждением при направлении информации об оплате пени в размере 198,76
руб. для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
платежное поручение от 22.03.2021 № 433498 указано дважды, в «Разделе I.
Исполнение контракта» в качестве платежа за потребленную тепловую энергию
в соответствии с УПД № 11-032021-2721092730 от 31.03.2021 и в «Разделе V.
Информация о начислении неустоек (штрафов, пеней)» в качестве документа,
подтверждающего оплату неустойки (штрафа, пени).
В результате несоблюдения Учреждением Правил ведения реестра
контрактов и Порядка формирования информации, а также обмена
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством
в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного
приказом Минфина России от 19.07.2019 № 113н, в реестре контрактов,
заключенных заказчиками в отношении договора/контракта от 14.01.2021 №
11860, реестровый номер контракта: 3246504713221000004, на вкладке
«Исполнение (расторжение) контракта» сумма фактически оплаченной
тепловой энергии отражена некорректно: на 198,76 руб. больше.
2)
14.01.2021 между Учреждением и обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (далее –
организация водопроводно-канализационного хозяйства, организация ВКХ) в
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения № 11/07607, цена
которого составляет 178 270,00 руб. (номер реестровой записи контракта
3246504713221000003,
идентификационный
код
закупки:
213246504713224650100100310010000244).
Согласно пункту 2.1 договора от 14.01.2021 № 11/07607 датой начала по-
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дачи холодной воды и приема сточных вод является 01.01.2021.
Обязательства по контракту от 14.01.2021 № 11/07607 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 на сумму 91 434,17 руб.:
УПД от 31.01.2021 № 11-012021-3901107607 на сумму 12 661,76 руб.,
УПД от 28.02.2021 № 11-022021-3901107607 на сумму 15 598,71 руб.,
УПД от 31.03.2021 № 11-032021-3901107607 на сумму 15 016,58 руб.,
УПД от 30.04.2021 № 11-042021-3901107607 на сумму 18 287,89 руб.,
УПД от 31.05.2021 № 11-052021-3901107607 на сумму 14 401,11 руб.,
УПД от 30.06.2021 № 11-062021-3901107607 на сумму 15468,12 руб.
Факты оплаты оказываемых в рамках исполнения контракта от 14.01.2021
№ 11/07607 услуг холодного водоснабжения и водоотведения в 2021 году
подтверждаются размещенной Учреждением информацией (платежными
поручениями) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
предоставленными в ходе проведения проверки платежными поручениями:
от 18.03.2021 № 239834 на сумму 3 798,53 руб. (назначение платежа –
аванс за холодное водоснабжение, по договору № 11/07607 от 14.01.2021 по
счету 3901107607 от 06.03.2021);
от 16.04.2021 № 792472 на сумму 4 679,61 руб. (назначение платежа –
аванс за холодное водоснабжение, по договору № 11/07607 от 14.01.2021 по
счету 3901107607 от 06.04.2021);
от 10.06.2021 № 605437 на сумму 9 903,69 руб. (назначение платежа –
оплата холодного водоснабжения, по договору № 11/07607 от 14.01.2021 по счф № 11-052021-3901107607 от 31.05.2021);
от 10.06.2021 № 605434 на сумму 2 959,43 руб. (оплата за негативное
воздействие по с-ф №НВЦСВ-11-052021-3901107607 от 31.05.2021);
от 08.04.2021 № 319117 на сумму 3 478,68 руб. (оплата за негативное
воздействие по с-ф №НВЦСВ-11-032021-3901107607 от 31.03.2021);
от 08.04.2021 № 319122 на сумму 11 218,05 руб. (назначение платежа –
оплата холодного водоснабжения, по договору № 11/07607 от 14.01.2021 по счф № 11-032021-3901107607 от 31.03.2021);
от 11.03.2021 № 771355 на сумму 15 598,71 руб. (назначение платежа –
оплата холодного водоснабжения, по договору № 11/07607 от 14.01.2021 по счф № 11-022021-3901107607 от 28.02.2021);
от 11.02.2021 № 272837 на сумму 12 661,76 руб. (назначение платежа –
оплата холодного водоснабжения, по договору № 11/07607 от 14.01.2021 по счф № 11-012021-3901107607 от 30.01.2021);
от 11.02.2021 № 272844 на сумму 2 888,25 руб. (оплата за негативное
воздействие по с-ф №НВЦСВ-11-012021-3901107607 от 31.01.2021);
от 21.06.2021 № 252276 на сумму 5 486,37 руб. (назначение платежа –
аванс за холодное водоснабжение, по договору № 11/07607 от 14.01.2021 по
счету 3901107607 от 05.06.2021);
от 21.05.2021 № 638862 на сумму 4 497,42 руб. (назначение платежа –
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аванс за холодное водоснабжение, по договору № 11/07607 от 14.01.2021 по сч.
№3901107607 от 06.05.2021);
от 11.03.2021 № 771354 на сумму 3 833,61 руб. (оплата за негативное
воздействие по с-ф №НВЦСВ-11-022021-3901107607 от 28.02.2021);
от 14.05.2021 № 270028 на сумму 13 608,28 руб. (назначение платежа –
оплата холодного водоснабжения, по договору № 11/07607 от 14.01.2021 по счф № 11-042021-3901107607 от 30.04.2021);
от 11.03.2021 № 771354 на сумму 3 833,61 руб. (оплата за негативное
воздействие по с-ф №НВЦСВ-11-022021-3901107607 от 28.02.2021);
от 14.05.2021 № 270042 на сумму 3 924,59 руб. (оплата за негативное
воздействие по с-ф №НВЦСВ-11-042021-3901107607 от 30.04.2021).
В договор от 14.01.2021 № 11/07607 включено приложение № 6, в
соответствии с которым сторонами заключено соглашение об осуществлении
электронного документооборота. Соглашением определено, что акт сдачиприемки услуг в электронном виде считается полученным организацией
водопроводно-канализационного хозяйства, если ей поступило от оператора
электронного документооборота подтверждение подписания акта сдачиприемки услуг электронной подписью абонента (Учреждения).
Согласно
отметке,
проставленной
оператором
электронного
документооборота на УПД от 31.03.2021 № 11-032021-3901107607 на сумму
15 016,58 руб., указанный документ отправлен организацией водопроводноканализационного хозяйства и утвержден МБДОУ № 309 электронной
подписью заведующего МБДОУ № 309: 06.04.2021.
Таким образом, услуги холодного водоснабжения и водоотведения,
оказанные в марте 2021 года, приняты 06.04.2021.
В силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе УПД от 31.03.2021 № 11-032021-3901107607 на сумму 15 016,58 руб., как документ, подтверждающий приемку поставленной холодной воды и приема сточных вод, должен был быть направлен Учреждением в
Федеральное казначейство посредством использования официального сайта единой информационной системы в сфере закупок для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 7 по 13 апреля 2021 года, однако, указанный документ направлен Учреждением 22.04.2021, что на 7 рабочих дней
позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Аналогичный факт несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, выявлен при направлении
Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, документа о приемке оказанных в апреле 2021 года
услуг холодного водоснабжения и водоотведения (УПД от 30.04.2021 № 11042021-3901107607 на сумму 18 287,89 руб.): 25 мая 2021 года.
Согласно
отметке,
проставленной
оператором
электронного
документооборота на УПД от 30.04.2021 № 11-042021-3901107607, указанный
документ отправлен организацией водопроводно-канализационного хозяйства и
утвержден МБДОУ № 309 электронной подписью заведующего 05.05.2021, и,
следовательно, подлежал направлению в реестр контрактов, заключенных
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заказчиками, в период с 6 по 13 мая 2021 года.
Пунктом 10 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 (в ред. от
01.04.2020) «О водоснабжении и водоотведении» установлено, что в случае,
если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему
водоотведения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и
микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, абонент
обязан компенсировать организации, осуществляющей водоотведение,
расходы, связанные с негативным воздействием указанных веществ и
микроорганизмов на работу централизованной системы водоотведения, в
размере и порядке, которые установлены правилами холодного водоснабжения
и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с заключенным договором от 14.01.2021 № 11/07607
организация ВКХ, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение,
обязалась подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из
централизованных систем холодного водоснабжения холодную воду,
осуществлять прием сточных вод абонента от канализационного выпуска в
централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку,
очистку и сброс в водный объект, а абонент обязался оплачивать водоотведение
и принятую холодную воду установленного качества в сроки и порядке,
которые определены договором от 14.01.2021 № 11/07607, соблюдать в
соответствии с договором режим потребления холодной воды, а также
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении
водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им
приборов учета.
Пунктом 4.3 договора от 14.01.2021 № 11/07607 предусмотрено, что
абонент обязан обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых
сточных вод в порядке, установленном разделом 5 договора от 14.01.2021
№ 11/07607, и в соответствии с правилами организации коммерческого учета
воды, сточных вод, если иное не предусмотрено договором.
Согласно подпункту е) пункта 4.3 договора от 14.01.2021 № 11/07607
абонент обязан производить оплату по договору в порядке, размере и сроки,
которые определены в соответствии с договором, и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, вносить плату за негативное
воздействие на работу централизованной системы водоотведения (далее - ЦСВ)
и за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов состава
сточных вод, а также возмещать вред, причиненный водному объекту.
С 1 июля 2020 года вступили в силу новые правила осуществления
контроля состава и свойств сточных вод, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 (постановление
вступило в силу 03.06.2020) и новая редакция правил холодного водоснабжения
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 № 644 (далее – Правила № 644), устанавливающие
новый порядок взаимодействия между организациями, осуществляющими
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и абонентами.
На основании подпункта г) пункта 36 Правил № 644 организация
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водопроводно-канализационного хозяйства имеет право взимать с абонентов
плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему
сточных вод, плату за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод
сверх установленных нормативов состава сточных вод и плату за негативное
воздействие на работу централизованной системы водоотведения.
Порядок определения размера и порядок компенсации расходов
организации водопроводно-канализационного хозяйства при сбросе абонентами
сточных вод, оказывающих негативное воздействие на работу централизованной
системы водоотведения, установлены разделом VII Правил № 644.
Пунктом 123 (4) Правил № 644 определен перечень объектов абонентов,
которые обязаны вносить плату за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения, при наличии любого из следующих
условий:
среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее
указанного в абзаце первом пункта 124 Правил № 644;
с которых осуществляется отведение (сброс) сточных вод с
использованием сооружений и устройств, не подключенных (технологически
не присоединенных) к централизованной системе водоотведения, а также при
неорганизованном сбросе поверхностных сточных вод в централизованные
ливневые или общесплавные системы водоотведения;
расположенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в
многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в
централизованную систему водоотведения, оборудованного канализационным
колодцем;
для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует
контрольный канализационный колодец, а также иной канализационный
колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен
отдельно от сточных вод иных абонентов.
Согласно пунктам 5 и 6 Правил осуществления контроля состава и
свойств сточных вод, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 (далее – Правила № 728),
организацией, осуществляющей водоотведение, осуществляется плановый и
внеплановый контроль состава и свойств сточных вод. Периодичность
планового контроля состава и свойств сточных вод в отношении объектов
абонентов определяется организацией, осуществляющей водоотведение, и не
может быть чаще 1 раза в календарный месяц и реже 1 раза в календарный год.
Согласно пункту 10 Правил № 728 абонент обязан:
а) обеспечить возможность проведения визуального контроля и (или)
отбора проб сточных вод в порядке, установленном Правилами № 728, при
условии предварительного уведомления соответствующего абонента о
проведении визуального контроля и (или) отбора проб сточных вод (за
исключением случаев, если предварительное уведомление абонента в
соответствии с Правилами № 728 не осуществляется);
б) содержать контрольные канализационные колодцы и подходы к ним в
состоянии, обеспечивающем свободный доступ к сточным водам и
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возможность отбора их проб;
в) обеспечить беспрепятственный доступ представителей организации,
осуществляющей водоотведение, к контрольным канализационным колодцам,
канализационным колодцам, указанным в декларации, или к последним
канализационным колодцам на канализационной сети абонента перед ее
врезкой в канализационную сеть, принадлежащую иному лицу, в которых
отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от
сточных вод иных абонентов (в том числе открытие люков канализационных
колодцев);
г) обеспечить наличие мест для отбора проб сточных вод (контрольных
канализационных колодцев, обеспечивающих возможность отбора проб
сточных вод в соответствии с Правилами № 728) и идентификацию таких мест
путем установления различимых указателей, содержащих идентифицирующие
признаки контрольных канализационных колодцев и позволяющих определить
их положение на местности, а также не препятствовать установке и
эксплуатации организацией, осуществляющей водоотведение, автоматического
оборудования;
д) обеспечить присутствие представителя абонента при проведении
визуального контроля и (или) отбора проб сточных вод (в случае
предварительного уведомления абонента о проведении визуального контроля и
(или) отбора проб сточных вод в порядке, предусмотренном пунктом 13 Правил
№ 728).
Таким образом, в случае если абонентом не обеспечена возможность
отбора проб сточных вод или возможность отбора проб сточных вод имеется,
но отсутствует поданная абонентом в установленном порядке декларация, и
при этом объект абонента соответствует хотя бы одному из критериев пункта
123(4) Правил № 644, плата за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения начисляется.
11 августа 2020 года Красноярским филиалом общества с ограниченной
ответственностью «Сибирская теплоснабжающая компания» руководителям
организаций было направлено письмо № 10-1/19.1-70577/20-0-0 «Об
изменениях порядка начисления платы за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения», в котором говорится, что для
применения пункта 123 (4) Правил № 644 заключение дополнительного
соглашения к договорам холодного водоснабжения и водоотведения не
требуется, начисление производится в силу закона.
В ходе проверки было установлено, что организацией водопроводноканализационного хозяйства в рамках договора от 14.01.2021 № 11/07607 за
период с января по июнь 2021 года направлены в адрес Учреждения
универсальные передаточные документы за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения на общую сумму 20 248,85 руб.:
УПД от 31.01.2021 №НВЦСВ-11-012021-3901107607 на сумму 2 888,25 руб.,
УПД от 28.02.2021 №НВЦСВ-11-022021-3901107607 на сумму 3 833,61 руб.,
УПД от 31.03.2021 №НВЦСВ-11-032021-3901107607 на сумму 3 478,68 руб.,
УПД от 30.04.2021 №НВЦСВ-11-042021-3901107607 на сумму 3 924,59 руб.,
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УПД от 30.05.2021 №НВЦСВ-11-052021-3901107607 на сумму 2 959,43 руб.,
УПД от 30.06.2021 №НВЦСВ-11-062021-3901107607 на сумму 3 164,29 руб.,
однако, данные документы, как документы о приемке оказанных услуг
водоотведения и связанной с ними платы за негативное воздействие на работу
центральной системы водоотведения не размещены в реестре контрактов,
заключенных заказчиками.
Настоящей
плановой
проверкой
установлено,
что
согласно
представленной Учреждением информации (скриншот страницы личного
кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной
системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками),
Учреждением ранее были сформированы в единой информационной системе и
направлены на контроль в Федеральное казначейство следующие
универсальные передаточные документы за негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения:
УПД от 31.01.2021 №НВЦСВ-11-012021-3901107607 на сумму 2 888,25
руб., информация об исполнении создана и направлена 08.02.2021;
УПД от 28.02.2021 №НВЦСВ-11-022021-3901107607 на сумму 3 833,61
руб., информация об исполнении создана и направлена 09.03.2021;
УПД от 31.03.2021 №НВЦСВ-11-032021-3901107607 на сумму 3 478,68
руб., информация об исполнении создана и направлена 09.04.2021;
УПД от 30.04.2021 №НВЦСВ-11-042021-3901107607 на сумму 3 924,59
руб., информация об исполнении создана и направлена 04.06.2021;
УПД от 30.05.2021 №НВЦСВ-11-052021-3901107607 на сумму 2 959,43
руб., информация об исполнении создана и направлена 04.06.2021;
УПД от 30.06.2021 №НВЦСВ-11-062021-3901107607 на сумму 3 164,29
руб., информация об исполнении создана и направлена 05.07.2021.
Однако, универсальные передаточные документы по негативному
воздействию на работу централизованной системы водоотведения,
направленные Учреждением на контроль с целью размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в Федеральном казначействе не прошли
контроль. Данные факты подтверждены предоставленной Учреждением
информацией (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части
официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в
реестре контрактов, заключенных заказчиками).
Во всех случаях направления информации Федеральным казначейством
был размещен протокол выявленных несоответствий, содержащий следующую
информацию: «Сведения, включаемые в реестр, не соответствуют документуоснованию и условиям контракта в части: «В нарушение требований,
установленных пунктом 13 Правил, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, установлено несоответствие объекта
закупки в информации об исполнении контракта, документу(ам) о приемке
товаров, работ, услуг.»».
Согласно подпункту «г» пункта 13 Правил ведения реестра контрактов
Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня получения от
заказчиков информации и документов, подлежащих включению в реестр
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контрактов в соответствии с пунктом 12 указанных Правил, проверяет в том
числе соответствие информации, указанной в подпунктах «а», «б», «д» и «е» (в
части наименования объекта закупки, кода (кодов) позиции (позиций) каталога
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (при
наличии), страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в
том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг) с учетом положений подпункта «р» пункта 2
Правил ведения реестра контрактов, срока исполнения контракта, количества
товара, объема работ и услуг (при наличии) и единицы измерения), «е(1)» и «ж»
(в части наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (при
наличии) физического лица, идентификационного номера налогоплательщика
поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
иностранного
государства аналога идентификационного номера налогоплательщика
поставщика (подрядчика, исполнителя), «з», «к» (за исключением информации
о количестве поставленного товара, об объеме выполненной работы, оказанной
услуги), «л» и «п» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, условиям
контракта (изменениям, внесенным в контракт).
В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Правил ведения реестра
контрактов в реестр контрактов включаются указанные в контракте объект
закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) с указанием
размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), размера аванса
в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от цены
соответствующего этапа (если контрактом предусмотрены его поэтапное
исполнение и выплата аванса), информация о цене единицы товара, работы или
услуги, срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта),
наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки
товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг) с учетом положений подпункта «р» настоящего
пункта, а также информация об иных характеристиках объектов закупки.
Пунктом 10 Правил ведения реестра контрактов установлено, что
формирование информации, а также обмен информацией и документами между
заказчиком и Федеральным казначейством осуществляются в порядке,
установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от
19.07.2019 № 113н (далее – Порядок № 113н).
Согласно пункту 20 Порядка № 113н при формировании информации об
объекте закупки, наименовании страны происхождения товара (при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), а также
информации об иных характеристиках объекта закупки указываются следующие
сведения:
наименование(я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг), указанное(ые) в контракте;
код и наименование позиции Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности, соответствующий
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наименованию объекта закупки;
код(ы) позиции(ий) каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, соответствующей(их) объекту закупки
(поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам) (при
наличии), и соответствующее(ие) ему (им) наименование(ия) товара(ов), работы
(работ), услуги (услуг) по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
наименование иной (иных) характеристики (характеристик) объекта
закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) в
соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (при наличии);
количественное(ые) значение(я) (конкретное значение, перечень
конкретных значений, диапазон допустимых значений, неизменяемые значения)
иной (иных) характеристики (характеристик) объекта закупки (поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) (при наличии);
наименование(я) и национальное(ые) кодовое(ые) буквенное(ые)
обозначение(я) единицы (единиц) измерения количественного(ых) значения(ий)
иной (иных) характеристики (характеристик) объекта закупки (поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) (при наличии), или ее (их)
временное(ые) значение(я) в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
исчерпывающий перечень свойств иной (иных) характеристики
(характеристик) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг) (для иных характеристик, не имеющих количественных
значений) в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (при наличии);
количество товара, объем работы или услуги, предусмотренные
контрактом (при наличии);
национальное кодовое буквенное обозначение и наименование единицы
измерения количества товара, объема работы или услуги в соответствии с
Общероссийским классификатором единиц измерения;
наименование и код страны происхождения товара (при осуществлении
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира;
наименование и код страны регистрации производителя товара в
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (при наличии).
При формировании сведений об изменении информации об объекте
закупки, наименовании страны происхождения (при осуществлении закупки
товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг) или информации о производителе товара (при
наличии), заказчик указывает уникальный номер реестровой записи реестра
контракта, в которую вносятся изменения (дополнения) в формате структуры
уникального номера реестровой записи реестра контрактов.
При проведении проверки соблюдения Заказчиком законодательства о
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контрактной системе при направлении информации и документов в
Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, в отношении договора от 14.01.2021 № 11/07607, установлено, что
Заказчиком в карточке контракта с реестровым номером 3246504713221000003
объект закупки указан без учета объема водоотведения и связанной с ним
платы за негативное воздействие на работу централизованной системы
водоотведения, обязанность оплаты которой установлена подпунктом «е»
пункта 4.3 рассматриваемого договора.
В связи с указанным, Учреждением в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, размещена неполная информация о стоимости исполненных
обязательств по договору от 14.01.2021 № 11/76067, без учета платы за
негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.
Проверкой 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 негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения (платежное поручение от 11.03.2021 № 771354 на сумму
3 833,61 руб.) информация об оплате должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 12 по 18 марта 2021 года, однако, указанная информация направлена 06.07.2021 (Информация об исполнении №15 по контракту
№32465047132 21 000003 0024 от 06.07.2021), что на 70 рабочих дней позже
установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Аналогичный факт несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, выявлен при проверке направления
Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, следующей информации об оплате в рамках
исполнения договора от 14.01.2021 № 11/07607.
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Реквизиты платежного
поручения, сумма, руб.

ПП от 11.03.2021 № 771354
на сумму 3 833,61 руб.
ПП от 11.03.2021 № 771355
на сумму 15 598,71 руб.
ПП от 08.04.2021 № 319117
на сумму 3 478,68 руб.
ПП от 08.04.2021 № 319122
на сумму 11 218,05 руб.
ПП от 14.05.2021 № 270028
на сумму 13 608,28 руб.
ПП от 14.05.2021 № 270042
на сумму 3 925,59 руб.

Период, в течение которого в
соответствии с Законом о
контрактной системе документы и
информация подлежат направлению
в Федеральное казначейство
12.03.2021-18.03.2021

Дата направления
информации об
оплате договора в
Федеральное
казначейство
06.07.2021

12.03.2021-18.03.2021

06.07.2021

09.04.2021-15.04.2021

06.07.2021

09.04.2021-15.04.2021

06.07.2021

17.05.2021-21.05.2021

24.05.2021

17.05.2021-21.05.2021

24.05.2021

На основании пункта 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе
в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости испол-
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ненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта,
заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае
привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги экспертов, экспертных организаций).
Проверкой установлено, что ООО «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» Учреждению была предъявлена неустойка в виде пени
в связи с несвоевременной оплатой оказанных в декабре 2020 года, январе и
феврале 2021 года услуг водоснабжения и водоотведения (счет
№ ШС3901107607 от 06.03.2021 и счет № ШС3901107607 от 06.04.2021).
Согласно пункту 3.4 договора от 14.01.2021 № 11/07607 оплата за
оказанные услуги производится в следующем порядке:
30 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной
(сброшенных) абонентов за предыдущий месяц, вносится до 18-го числа текущего
месяца;
оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или)
оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных в качестве
оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде, осуществляется
до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется
оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией ВКХ не
позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
Перерасчет за декабрь согласно УПД № 11-122020-3901107607 от
31.12.2021, с учетом произведенной оплаты по выданным ранее счетам, в размере
17 433,28 руб., Учреждению следовало оплатить до 19.01.2021. Однако оплата
произведена 22.01.2021 платежным поручением № 10443.
В связи с этим, на основании пункта 16.3 договора от 14.01.2021
№ 11/07607 и части 6.2 статьи 13 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», ООО «Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс» за 3 дня просрочки (20.01.2021-22.01.2021) начислена пеня в размере
1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы в
размере 11,58 руб.
Перерасчет за январь согласно УПД № 11-012021-3901107607 от
31.01.2021, с учетом произведенной оплаты по выданным ранее счетам, в размере
12 661,76 руб., Учреждению следовало оплатить до 10.02.2021. Однако оплата
произведена 11.02.2021 платежным поручением № 272837.
В связи с этим, на основании пункта 16.3 договора от 14.01.2021
№ 11/07607 и части 6.2 статьи 13 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», ООО «Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс» за 1 день просрочки (11.02.2021-11.02.2021) начислена пеня в размере
1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
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действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы в
размере 4,14 руб.
Перерасчет за февраль согласно УПД № 11-022021-3901107607 от
28.02.2021, с учетом произведенной оплаты по выданным ранее счетам, в размере
15 598,71 руб., Учреждению следовало оплатить до 10.03.2021. Однако оплата
произведена 11.03.2021 платежным поручением № 771355.
В связи с этим, на основании пункта 16.3 договора от 14.01.2021 №
11/07607 и части 6.2 статьи 13 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», ООО «Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс» за 1 день просрочки (11.03.2021-11.03.2021) начислена пеня в размере
1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы в
размере 5,10 руб.
Начисленная пеня оплачена Учреждением платежными поручениями от
24.03.2021 № 579129 и от 15.04.2021 № 694742 в полном объеме.
В ходе контроля действий (бездействия) МБДОУ № 309 при направлении
документов и информации для размещения в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, в отношении договора от 14.01.2021 № 11/07607, реестровый номер
контракта: 3246504713221000003, установлено, что Учреждением информация о
начисленной 6 марта и 6 апреля 2021 года пени и о ее оплате платежными
поручениями от 24.03.2021 № 579129 и от 15.04.2021 № 694742, направлена
06.07.2021 и 23.07.2021, с нарушением срока, установленного частью 3 статьи
103 Закона о контрактной системе.
3)
31 декабря 2020 года между МБДОУ № 309 и ПАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен контракт № 11949 на оказание услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса поставки электрической энергии потребителям (идентификационный
код закупки: 203246504713224650100100330013512247), цена которого составляет
791 581,99
руб.,
(номер
реестровой
записи
контракта:
3246504713221000002).
Согласно пункту 8.1 контракта от 31.12.2020 № 11949 контракт
заключается на срок по 31.12.2021, вступает в силу и становится обязательным
для сторон с момента его заключения.
В ходе проведения проверки по состоянию на 15.07.2021 в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в блоке «Документы, подтверждающие
исполнение контракта» на вкладке «Исполнение (расторжение) контракта» указана
информация о стоимости исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств - 357 384,96 руб., что подтверждается следующими
размещенными актами приема-передачи поставленной электроэнергии:
от 31.01.2021 № 61-0121-1000002949 на сумму 63 084,61 руб. (с отметкой принял потребитель 24.02.2021);
от 28.02.2021 № 61-0221-1000002949 на сумму 68 902,72 руб. (с отметкой
утверждено МБДОУ № 309 15.03.2021);
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от 31.03.2021 № 61-0321-1000002949 на сумму 55 507,13 руб. (с отметкой
утверждено МБДОУ № 309 15.04.2021);
от 30.04.2021 № 61-0421-1000002949 на сумму 60 022,02 руб. (с отметкой
утверждено МБДОУ № 309 14.05.2021);
от 31.05.2021 № 61-0521-1000002949 на сумму 55 160,36 руб. (с отметкой
утверждено МБДОУ № 309 15.06.2021);
от 30.06.2021 № 61-0621-1000002949 на сумму 54 708,12 руб. (с отметкой
утверждено МБДОУ № 309 14.07.2021).
При этом в нарушение требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3
статьи 103 Закона о контрактной системе документ о приемке оказанных услуг
от 30.04.2021 № 61-0421-1000002949 на сумму 60 022,02 руб. (с отметкой
утверждено МБДОУ № 309 14.05.2021) на момент окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки, для размещения в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, Заказчиком в Федеральное казначейство не направлен.
Указанный документ следовало направить для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками с 17 по 21 мая 2021, однако он направлен во
время проведения настоящей плановой проверки: 29.06.2021, с нарушением
срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.
В ходе проверки также установлено, что акт приема-передачи
поставленной электроэнергии от 31.01.2021 № 61-0121-1000002949 на сумму
63 084,61 руб., как документ о приемке 24.02.2021 оказанных в январе 2021
года услуг по передаче электрической энергии, следовало направить в
Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, в период с 25 февраля по 3 марта 2021 года, однако, указанный
документ направлен с нарушением установленного частью 3 статьи 103 Закона
о контрактной системе срока: 12.03.2021.
Учреждением перечисляются денежные средства за фактически
потребленную электрическую энергию в 2021 году, что подтверждается
информацией об оплате (платежными поручениями), размещенной в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок и предоставленными в ходе проверки платежными поручениями:
от 22.01.2021 № 104435 на сумму 18 548,80 руб. (с отметкой платежа –
аванс по счету № 54-0121-1000002949 от 11.01.2021);
от 25.01.2021 № 211381 на сумму 24 384,45 руб. (с отметкой платежа –
аванс по счету № 56-0121-1000002949 от 14.01.2021);
от 18.02.2021 № 642489 на сумму 20 151,36 руб. (с отметкой платежа –
оплата за электроэнергию по сч-ф № 11-0121-1000002949);
от 09.02.2021 № 94983 на сумму 18 512,68 руб. (с отметкой платежа –
аванс по счету № 54-0221-1000002949 от 05.02.2021);
от 24.02.2021 № 883773 на сумму 25 646,55 руб. (с отметкой платежа –
аванс по счету № 56-0221-1000002949 от 15.02.2021);
от 17.03.2021 № 194401 на сумму 24 743,49 руб. (с отметкой платежа – по
сч-ф № 11-0121-1000002949 от 28.02.2021);
от 10.03.2021 № 686261 на сумму 20 207,24 руб. (с отметкой платежа –
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аванс по счету № 54-0321-1000002949 от 05.03.2021);
от 23.03.2021 № 472948 на сумму 28 024,66 руб. (с отметкой платежа –
аванс по счету № 56-0321-1000002949 от 15.03.2021);
от 16.04.2021 № 792473 на сумму 7 275,23 руб. (с отметкой платежа – по
сч-ф № 11-0321-1000002949 от 31.03.2021);
от 23.04.2021 № 286263 на сумму 21 734,90 руб. (с отметкой платежа –
аванс по счету № 56-0421-1000002949 от 14.04.2021);
от 07.05.2021 № 868976 на сумму 17 827,25 руб. (с отметкой платежа –
аванс по счету № 54-0521-1000002949 от 06.05.2021);
от 21.05.2021 № 638860 на сумму 24 188,16 руб. (с отметкой платежа –
аванс по счету № 56-0521-1000002949 от 14.05.2021);
от 18.06.2021 № 128502 на сумму 13 144,95 руб. (с отметкой платежа –
оплата по сч-ф № 11-0521-1000002949 от 31.05.2021);
от 09.06.2021 № 555676 на сумму 16 790,72 руб. (с отметкой платежа –
аванс по счету № 54-0621-1000002949 от 07.06.2021);
от 23.06.2021 № 351878 на сумму 21 821,53 руб. (с отметкой платежа –
аванс по счету № 56-0621-1000002949 от 15.06.2021);
от 18.05.2021 №398498 на сумму 21 167,03 руб., (назначение платежаоплата за электроэнергию по сч-ф № 11-0421-1000002949 от 30.04.2021);
от 09.04.2021 №389911 на сумму 17 120,09 руб., (назначение платежа –
аванс за электроэнергию по сч. № 54-0421-1000002949 от 05.04.2021).
В силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой
поставленной электрической энергии (платежное поручение от 24.02.2021
№ 883773 на сумму 25 646,55 руб.) информация об оплате за фактически потребленную электрическую энергию 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 25 февраля по 3 марта
2021 года, однако, указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 23.03.2021, что на 13 рабочих дней позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Аналогичный факт несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, установлен при проверке направления
Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, информации об оплате за фактически потребленную
электрическую энергию в марте 2021 года. Информация об оплате,
произведенной платежным поручением от 09.04.2021 № 389911 на сумму
17 120,09 руб., должна была быть направлена в Федеральное казначейство с 12 по
16 апреля 2021 года, однако направлена – 16 июля 2021 года.
Следует отметить, что непредставление, несвоевременное представление
в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный на ведение реестра контрак-

61

тов, 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.
2.6.3. До 01.07.2019 заказчик мог осуществить закупку любого товара,
работы, услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей.
В период с 01.07.2019 по 23.04.2020 заказчик мог осуществить закупку у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую
трехсот 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 пять
процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
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, 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
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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 Учреждением по
правилам Закона о контрактной системе, на 2020 год составляет
10 334 037,08 руб.
Для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2020 году на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе МБДОУ № 309 выбрано ограничение в размере
2 000 000,00 рублей.
Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением
реестре закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в
2020 году Учреждением на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе осуществлено закупок на общую сумму 1 120 361,30 руб.,
то есть в рамках установленного Законом о контрактной системе ограничения.
При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2020 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе Учреждением также не превышено установленное
ограничение.
Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением
реестре закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в
2020 году Учреждением на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе осуществлено закупок на общую сумму 672 798,72 руб.
Согласно представленному МБДОУ № 309 реестру закупок,
осуществленных Учреждением в 2019 году (на 2020 год) и в период с
01.01.2020 по 31.12.2020 у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), на основании, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 93
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Закона
о
контрактной
системе,
Учреждением
контрактов/договоров на общую сумму 1 134 911,30 руб.
Предметами данных закупок являются:
№
п/п

Предмет закупки

Поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

Поставка мебели
1
Кровать
детская, ООО «ПРОСТОР»
горшечница,
стул
детский «Малыш»)
Поставка бумаги для офисной техники
2
Поставка бумаги
ООО «ПРОСТОР»
«Снегурочка»
3
Поставка бумаги для
ООО «ПРОСТОР»
АУП
4
Поставка бумаги
ООО «ПРОСТОР»
«Снегурочка»
5
Поставка бумаги для ООО «Стимул»
АУП
Поставка медицинских товаров
6
Поставка бинтов, ваты, ООО «ПРОСТОР»
лейкопластыря
7
Поставка
ООО «ПРОСТОР»
дезинфецирующих
средств
8
Поставка термометров
ООО «ПРОСТОР»
9
Поставка масок
ООО «ПРОСТОР»
3-хслойных голубых на
резинке
Поставка техники, периферийных устройств
10
Заправка картриджей
ООО «Альтум»

заключено

Реквизиты
контракта/договора

Цена
контракта/
договора,
руб.

от 14.08.2020 № 2145 117 920,00

от 26.02.2020 № 405

15 000,00

от 07.05.2020 № 1085 65 277,00
от 01.10.2020 № 2865 17 638,00
от 23.10.2020 № 55

11 057,00

от 08.06.2020 № 1469 2 124,00
от 08.06.2020 № 1470 6 000,00
от 28.08.2020 № 2385 19 950,00
от 02.11.2020 № 3411 28 275,00

от 29.04.2020
309/1
от 25.05.2020
309/2

№ 10 200,00

Поставка компьютера в ООО «Альтум»
№ 32 070,00
сборе для
образовательной
деятельности
Поставка хозяйственных товаров, включая электротовары и сантехнические товары
12
Поставка хозяйственных ООО «СПЕКТР»
от 24.01.2020 № 157 32 658,00
товаров
13
Поставка хозяйственных ООО «ПРОСТОР»
от 18.02.2020 № 333 42 227,00
товаров
11

14

Поставка посуды

ООО «ПРОСТОР»

от 02.03.2020 № 454

32 758,00

15

Поставка хозяйственных
товаров
Поставка
сантехнических товаров
Поставка хозяйственных
товаров
Поставка ламп

ООО «СПЕКТР»

от 24.03.2020 № 742

32 758,00

ООО «Ритм»

от 27.05.2020 № 63

20 000,00

ООО «ПРОСТОР»

от 20.08.2020 № 2211 51 174,00

ООО «ПРОСТОР»

от 20.08.2020 № 2212 2 037,11

16
17
18
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Поставка
ООО «Иней»
от 02.09.2020 №
комплектующих
для
309/1
ремонта оборудования
20
Поставка мешков для ООО «ПРОСТОР»
от 22.09.2020 № 2701
мусора
21
Поставка
ламп, ООО «ПРОСТОР»
от 23.10.2020 № 3117
светильников
Поставка строительных товаров
22
Поставка строительных ООО «ПРОСТОР»
от 12.05.2020 № 1125
материалов
23
Поставка
песка
для ООО
от 14.05.2020 № 11
песочниц
«СамосваловЪ»
Поставка текстильных изделий
24
Поставка
покрывал ООО «ПРОСТОР»
от 03.09.2020 № 2448
стеганных
Услуги в области медицины
25
Оказание
услуг
по ООО
от 15.05.2020 № 94/периодическому
«Оздоровительный
20Д
медицинскому осмотру и центр «Виталена»
психиатрическому
освидетельствованию
работников
26
Оказание
услуг
по ООО
от 15.05.2020 №
периодическому
«Оздоровительный
94/1-20Д
медицинскому осмотру и центр «Виталена»
психиатрическому
освидетельствованию
работников
27
Оказание
услуг
по ООО
от 15.05.2020 №
периодическому
«Оздоровительный
94/2-20Д
медицинскому осмотру
центр «Виталена»
Услуги по обслуживанию и содержанию систем, оборудования и техники
28
Обслуживание
ИП Орлова Л.С.
от 01.01.2020 № 16
домофонных
систем,
доводчиков
и
электромагнитных
замков
на
входных
дверях и калитке в
ограждении здания
29
Аварийно-техническое
ООО «ЭлектроСвет» от 30.12.2019 № 309обслуживание
Н
инженерных
систем
наружного освещения
30
Аварийно-техническое
ООО «ЭлектроСвет» от 01.06.2020 № 309обслуживание
Н
инженерных
систем
наружного освещения
31
Аварийно-техническое
ООО «ЭлектроСвет» от 30.12.2019 № 309обслуживание
Э
внутренних инженерных
систем
внутренней
19

29 618,00

3 420,00
27 527,00

58 000,00
12 900,00

33 813,00

33 475,00

57 653,00

36 060,00

24 312,00

6 750,00

11 250,00

16 014,60
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

электроустановки
Аварийно-техническое
обслуживание
внутренних инженерных
систем
внутренней
электроустановки
Аварийно-техническое
обслуживание кухонного
оборудования
Аварийно-техническое
обслуживание кухонного
оборудования
Аварийно-техническое
обслуживание
внутренних инженерных
систем
отопления,
водоснабжения
и
водоотведения
Оказание
услуг
по
промывке и опрессовке
системы
отопления
Аварийно-техническое
обслуживание
внутренних инженерных
систем
отопления,
водоснабжения и
водоотведения
Аварийно-техническое
обслуживание
внутренних инженерных
систем вентиляционного
оборудования
Аварийно-техническое
обслуживание
внутренних инженерных
систем вентиляционного
оборудования
Аварийно-техническое
обслуживание
прачечного
оборудования
Аварийно-техническое
обслуживание
прачечного
оборудования
Оказание
услуг
по
аварийно-техническому
обслуживанию

ООО «ЭлектроСвет»

от 01.06.2020 № 309- 16 014,60
Э

ООО «Иней»

от 30.12.2019 № 309- 12 600,00
1

ООО «Иней»

от 01.07.2020 № 309- 12 600,00
1

ООО «Шанс Л.Т.Д.»

от 30.12.2019 № 309- 28 826,28
2

ООО «Шанс Л.Т.Д.»

от 01.04.2020 № 309- 22 533,50
1

ООО «Шанс Л.Т.Д.»

от 01.07.2020 № 309- 28 826,28
2

ООО «Иней»

от 30.12.2019 № 309- 12 600,00
3

ООО «Иней»

от 01.07.2020 № 309- 12 600,00
3

ООО «Иней»

от 30.12.2019 № 309- 17 100,00
5

ООО «Иней»

от 01.07.2020 № 309- 17 100,00
5

ООО «Иней»

от 30.12.2019 № 309- 14 940,00
6
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лифтового оборудования
Услуги в области дезинфекции, дезинсекции и дератизации
43
Оказание
услуг
по ООО «Котерия»
от 30.12.2019 № 203обслуживанию объектов
9
по
профилактике
и
борьбе с переносчиками
инфекционных
заболеваний
Услуги в области пожарной безопасности
44
Выполнение работ по
ФГБУ СЭУ ФПС от 03.03.2020 № 11
определению расхода
«Испытательная
воды на пожаротушение пожарная
сети внутреннего
лаборатория»
противопожарного
водопровода
45
Выполнение работ по ФГБУ СЭУ ФПС от 16.11.2020 № 116
определению
расхода «Испытательная
воды на пожаротушение пожарная
сети внутреннего
лаборатория»
противопожарного
водопровода
46
Выполнение работ по ФГБУ СЭУ ФПС от 16.11.2020 № 116
перекатке
пожарных «Испытательная
рукавов
пожарная
лаборатория»
Услуги в области метрологии
47
Оказание
услуг
по ООО «Теплоучет»
от 24.07.2020 №
поверке
средств
20ТП-309
измерений
Услуги в области IT-технологий
48
Оказание
услуг
по ООО «Меридиан»
от 24.07.2020 № 597
регистрации доменного
имени в зоне RU
Услуги в области периодических изданий
49
Оказание
услуг
по ООО «Урал-Пресс от 01.06.2020 №
подписке на
Красноярск»
03078
периодические издания

10 020,09

4 500,00

4 500,00

4 500,00

13 818,00

600,00

11 316,84

Согласно представленному МБДОУ № 309 реестру закупок,
осуществленных Учреждением в 2019 году (на 2020 год) и в период с
01.01.2020 по 31.12.2020 у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), на основании, предусмотренном пунктом 5 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе, Учреждением заключено 24 контракта/договора
на общую сумму 672 798,72 руб.
Предметами данных закупок являются:
№
п/п

Предмет закупки

Поставка мебели
1
Поставка кровати детской

Поставщик
(подрядчик,
исполнитель)
ООО «СПЕКТР»

Реквизиты
контракта/договора

Цена
контракта/
договора,
руб.

от 23.10.2020 № 4487 15 100,00
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Поставка
кухонного ООО «СПЕКТР»
гарнитура для АУП
3
Поставка мебели для АУП
ООО «СТИМУЛ»
Поставка бумаги для офисной техники
4
Поставка бумаги для АУП
ООО «СТИМУЛ»
Поставка медицинских товаров
5
Поставка антисептических ООО «СПЕКТР»
средств
6
Поставка
медицинского ООО
оборудования
«ПРОСТОР»
Поставка техники, периферийных устройств
7
Заправка картриджей
ООО «Альтум»

от 18.12.2020 № 5190 25 000,00

Поставка
хозяйственных
товаров
11
Поставка ламп
12
Поставка краски
Поставка детских товаров
13
Поставка игрушек
14
Поставка игрового модуля
Поставка текстильных изделий
15
Поставка служебной
одежды для АУП

ООО «СПЕКТР»

от 04.12.2020 № 4897 21 224,65

ООО «СПЕКТР»
ООО «СТИМУЛ»

от 04.12.2020 № 4899 950,98
от 23.12.2020 № 557 5 013,43

ООО «СТИМУЛ»
ООО «СТИМУЛ»

от 06.11.2020 № 116
от 06.11.2020 № 116

ООО
Производственная
компания
«АбсолютСпецодежда»
ООО
Производственная
компания
«АбсолютСпецодежда»

от 19.11.2020 № 13- 21 567,00
11/2020

2

от 23.12.2020 № 555

78 386,72

от 18.12.2020 № 500

5 409,00

от 09.09.2020 № 4013 53 363,00
от 17.11.2020 № 1406 119 550,00

от 08.12.2020 № 16 669,00
309/3
Поставка хозяйственных товаров, включая электротовары и сантехнические товары
8
Поставка светильников
ООО «СПЕКТР»
от 27.05.2020 № 3194 58 720,00
9
Поставка
хозяйственных ООО
от 06.11.2020 № 3486 18 292,88
товаров
«ПРОСТОР»
10

16

Поставка служебной
одежды для АУП

111 619,21
8 745,79

от 21.12.2020 № 14- 19 775,06
11/2020

Поставка канцелярских товаров
17
Поставка
канцелярских ООО «СТИМУЛ» от 20.11.2020 № 191
товаров
Услуги по обслуживанию и содержанию систем, оборудования и техники
18
Оказание
услуг
по ООО «Теплоучет» от 30.12.2019 № 309аварийно-техническому
20
обслуживанию узлов учета
тепловой
энергии
и
индивидуальных тепловых
пунктов
19
Оказание
услуг
по ООО «Иней»
от 30.06.2020 № 309аварийно-техническому
6
обслуживанию лифтового
оборудования
Услуги в области образования
20
Оказание
услуг
по ФБУЗ
«Центр от 30.07.2020 №

26 122,00

20 400,00

14 940,00

16 200,00
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профессиональной
гигиены
и
гигиенической подготовке с эпидемиологии в
аттестацией работников
Красноярском
крае»
21
Оказание
услуг
по АНО
ДПО
обучению сотрудников по «Учебный центр
программе «Охрана труда» «Электросвязь»
22
Оказание
услуг
по АНО
ДПО
обучению
сотрудников «Учебный центр
АУП
по
программе «Электросвязь»
«Электробезопасность» и
«Теплобезопасность»
Услуги в области пожарной безопасности
23
Выполнение работ по
ООО
«ПАНКО
перекатке пожарных
ПЛЮС»
рукавов на новую складку
24
Оказание услуг по
ООО
«ПАНКО
определению категории
ПЛЮС»
помещения по
взрывопожарной и
пожарной опасности
(пищеблок)

231892р/20

от 10.08.2020
200811/39

№ 6 000,00

от 02.11.2020
201029/02

№ 4 000,00

от 10.08.2020 № 19

2 250,00

от 10.08.2020 № 20

3 500,00

В результате проведенного анализа вышеперечисленных закупок,
осуществленных МБДОУ № 309 в 2020 году по основаниям, предусмотренным
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, фактов
заключения контрактов, имеющих разный предмет закупки, с одним и тем же
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не установлено.
Кроме того, в результате проведенного анализа реестра закупок,
осуществленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
2020 году по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе, на предмет наличия 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)),
установлено, что 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.
Учитывая изложенное, комиссия по проведению плановой проверки не
усматривает в действиях МБДОУ № 309 при осуществлении закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 году по
основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе, фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на
несколько закупок малого объема в целях избежания необходимости
проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
конкурентным способом.
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2.7. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 309 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 плановграфиков 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
контрактной системе и пунктам 4 и 5 Положения № 1279 на срок,
соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о
бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта
Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных
внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного
органа муниципального образования о местном бюджете. При этом, в планграфик включается с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации информация о закупках, осуществление которых
планируется по истечении планового периода. В этом случае информация
вносится в план-график закупок на весь срок планируемых закупок.
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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
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.
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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 № 309 утвержден с соблюдением установленного
частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и подпунктом «б» пункта 12
Положения № 1279 срока: 14.01.2020, то есть на 5-ый рабочий день после
утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 309 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 форматно-логической проверки информации, содержащейся в планеграфике, 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 № 309 размещен Учреждением в единой
информационной системе в сфере закупок на следующий день после
утверждения такого плана-графика (15.01.2020).
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 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 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 № 309 утвержден с соблюдением установленного
частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и подпунктом «б» пункта 12
Положения № 1279 срока: 12.01.2021, то есть на 3-ий рабочий день после
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утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 309 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 № 309 размещен
Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок в день
утверждения такого плана-графика (12.01.2021).
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 № 309 является заказчиком на основании пункта 7 части 1
статьи 3 и части 1 статьи 15 Закона о контрактной системе.
МБДОУ № 309 осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом главного управления образования администрации города Красноярска от 05.09.2014 № 705/п (в редакции изменений, внесенных
приказами главного управления образования администрации города Красноярска от 12.12.2014 № 1099/п, от 14.11.2016 № 294/у, от 22.01.2018 № 8/у, от
07.09.2018 № 168/у, от 27.10.2020 № 242/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 правовыми актами органов местного самоуправления города
Красноярска, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом
и локальными актами МБДОУ № 309.
Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет
заведующий МБДОУ № 309, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Учредителем, в установленном правовым актом города Красноярска
порядке (пункт 3.7 Устава Учреждения).
Согласно пункту 3.7 Устава Учреждения заведующий, в числе прочего,
действует от имени дошкольного образовательного учреждения, представляет
его во всех учреждениях и организациях.
Руководство МБДОУ № 309 согласно приказу главного управления
образования администрации города Красноярска от 23.08.2019 № 301 л/с
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осуществляется Новоселовой Оксаной Михайловной.
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 и план-график закупок товаров, работ, услуг на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд
Учреждения утверждены и размещены в единой информационной системе в
сфере закупок посредством подписания усиленной квалифицированной
электронной подписью заведующего МБДОУ № 309 Новоселовой О.М.
Согласно представленным Учреждением копиям табелей учета рабочего
времени по Учреждению за январь 2020 и январь 2021 года заведующий
МБДОУ № 309 Новоселова О.М. 14 и 15 января 2020 года и 12 января 2021
года находилась на рабочем месте.
Частью 2 статьи 16 Закона о контрактной системе установлено, что в
планы-графики включаются: идентификационные коды закупок, определенные
в соответствии со статьей 23 Закона о контрактной системе; наименование
объекта и (или) наименования объектов закупок; объем финансового
обеспечения
для
осуществления
закупок;
сроки
(периодичность)
осуществления планируемых закупок; информация об обязательном
общественном обсуждении закупок товара, работы или услуги в соответствии
со статьей 20 Закона о контрактной системе; иная информация, определенная
пунктами 14, 16-18 Положения № 1279.
Так, пунктами 14, 16-18 Положения № 1279 определено, что в планеграфике закупок указывается следующая информация о заказчике:
полное наименование;
идентификационный номер налогоплательщика;
код причины постановки на учет в налоговом органе;
организационно-правовая форма с указанием кода организационноправовой формы в соответствии с Общероссийским классификатором
организационно-правовых форм;
форма собственности с указанием кода формы собственности по
Общероссийскому классификатору форм собственности;
место нахождения с указанием кода территории населенного пункта в
соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований, телефон и адрес электронной почты;
в отношении плана-графика, содержащего информацию о закупках,
осуществляемых в рамках переданных бюджетному, автономному учреждению,
государственному, муниципальному унитарному предприятию, иному
юридическому лицу полномочий государственного, муниципального заказчика,
- полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, код
причины постановки на учет в налоговом органе, место нахождения с
указанием кода территории населенного пункта в соответствии с
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований,
телефон и адрес электронной почты такого учреждения, унитарного
предприятия или юридического лица.
В отношении закупок указывается следующая информация:
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в графе 2 указывается идентификационный код закупки в соответствии с
порядком, установленным в соответствии с частью 3 статьи 23 Закона о
контрактной системе;
графы 3 и 4 заполняются на основании Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014
(КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ, услуг).
Допускается указание одного или нескольких кодов такого классификатора;
в графе 5 указывается наименование объекта закупки;
в графе 6 указывается планируемый год размещения извещения
(извещений) об осуществлении закупки или приглашения (приглашений)
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) либо
заключения контракта (контрактов) с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
в графах 7 - 11 указывается объем финансового обеспечения
(планируемые платежи) для осуществления закупок на соответствующий
финансовый год;
в графах 7 - 11 в строке «Всего для осуществления закупок, в том числе
по коду бюджетной классификации ______/по соглашению от _____№
_______/по коду вида расходов _________» указывается общий объем
финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в
текущем финансовом году, плановом периоде и последующих годах (в случае
осуществления закупок, которые планируются по истечении планового
периода);
в графе 12 указывается информация о проведении обязательного
общественного обсуждения закупки (путем указания «да» или «нет»). Графа
может не заполняться в отношении закупок, извещения об осуществлении
которых планируется разместить, приглашение принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в
плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к
заключению в течение указанного периода;
в графе 13 указывается наименование уполномоченного органа или
уполномоченного учреждения, осуществляющих определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случае проведения централизованных закупок в
соответствии со статьей 26 Закона о контрактной системе;
в графе 14 указывается наименование организатора совместного конкурса
или аукциона в случае проведения совместного конкурса или аукциона.
Кроме того, в план-график в форме отдельной закупки включается
информация:
о закупке работ по строительству, реконструкции объекта капитального
строительства по каждому такому объекту;
о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта
(отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям
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инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок
электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях
выработки энергии);
о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Законом о контрактной
системе;
о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом
7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктами 4, 5, 23, 26, 33,
42 и 44 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в размере годового
объема финансового обеспечения соответствующих закупок. При этом графы 3,
4, 12, 14 не заполняются. В качестве наименования объекта закупки
указывается положение Закона о контрактной системе, являющееся основанием
для осуществления указанных закупок;
о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с
Законом о контрактной системе.
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 № 309 требованиям статьи 16 Закона о контрактной
системе и Положения № 1279, не установлено фактов несоблюдения указанных
требований.
Объем финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления
закупок в текущем финансовом году, плановом периоде, указанный в планеграфике закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов для обеспечения нужд Учреждения по строке «Всего для
осуществления закупок, в том числе по коду бюджетной классификации
______/по коду вида расходов _________/по коду объекта капитального
строительства или объекта недвижимого имущества _________», соответствует
аналогичным показателям, отраженным в пункте 2 раздела 2 «Сведения по
выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2.8. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 309 при организации своей закупочной деятельности требованиям, предусмотренным статьей 38 Закона о контрактной системе (наличие контрактного управляющего, контрактной службы,
положения (регламента) о контрактной службе, разработанного и утвержденного
на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок; соблюдение принципа профессионализма контрактного управляющего, работников контрактной службы: наличие высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок у контрактного
управляющего, работников контрактной службы), установлено следующее.
МБДОУ № 309 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1
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статьи 3 Закона о контрактной системе.
Согласно части 1 статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики,
совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком
превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы.
Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если
совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов
рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких
закупок, включая исполнение каждого контракта.
Согласно части 3 статьи 38 Закона о контрактной системе контрактная
служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным
и утвержденным на основании типового положения (регламента),
утвержденного
федеральным
органом
исполнительной
власти
по
регулированию контрактной системы в сфере закупок.
В период с 01.01.2014 по 26.11.2020 заказчики руководствовались
Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
29.10.2013 № 631.
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020 №
158н утверждено новое Типовое положение (регламент) о контрактной службе.
В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 31.07.2020 № 158н данный документ вступает в силу со дня
вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании
утратившими силу приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631
«Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе»,
приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 № 294 «О внесении
изменений в Типовое положение (регламент) о контрактной службе,
утвержденное приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 29 октября 2013 г. № 631» и приказа Минэкономразвития России
от 24.10.2016 № 674 «О внесении изменений в Типовое положение (регламент)
о контрактной службе, утвержденное приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 631».
Указанные приказы Минэкономразвития России утратили силу в связи с
изданием Приказа Минэкономразвития России от 20.08.2020 № 547,
вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального
опубликования. Опубликован данный приказ на Официальном интернетпортале правовой информации http://pravo.gov.ru 16.11.2020.
В этой связи приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента)
о контрактной службе» вступил в силу 27.11.2020.
Исходя из Типового положения (регламента) о контрактной службе,
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 и
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020
№ 158н, контрактная служба создается путем создания отдельного
структурного подразделения или путем утверждения заказчиком постоянного
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состава работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы без
образования отдельного структурного подразделения.
При этом, Типовым положением (регламентом) о контрактной службе,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631,
было предусмотрено, что в случае если контрактная служба создается как
отдельное структурное подразделение, ее возглавляет руководитель
структурного подразделения, назначаемый на должность приказом
руководителя заказчика либо уполномоченного лица, исполняющего его
обязанности. А контрактную службу, которая создается как контрактная
служба без образования отдельного подразделения, возглавляет руководитель
заказчика или один из заместителей руководителя заказчика.
Пунктом 2.3 Типового положения (регламента) о контрактной службе,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.07.2020 № 158н, определено, что контрактную службу возглавляет
руководитель, назначаемый на должность приказом руководителя заказчика,
уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо уполномоченного
руководителем лица.
В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона о контрактной системе в
функции и полномочия контрактной службы, контрактного управляющего входят:
разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для
внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе плана
закупок и внесенных в него изменений (с 1 октября 2019 года данная функция
Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ исключена из состава функций и
полномочий контрактной службы, контрактного управляющего);
разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для
внесения в план-график, размещение в единой информационной системе планаграфика и внесенных в него изменений;
осуществление подготовки и размещения в единой информационной
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и
проектов контрактов, подготовка и направление приглашений принять участие
в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами;
обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов;
участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки
материалов для выполнения претензионно-исковой работы;
организация в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в
таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о
контрактной системе.
Согласно положениям Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
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некоммерческих
организациях»
государственными,
муниципальными
учреждениями признаются учреждения, созданные Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием.
Типами государственных, муниципальных учреждений признаются
автономные, бюджетные и казенные.
Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти
(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами и уставом.
Бюджетное учреждение осуществляет свою финансово-экономическую
деятельность в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности.
Согласно Уставу Учреждения МБДОУ № 309 обеспечивает получение
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Организационно-правовая форма МБДОУ № 309: муниципальное
бюджетное учреждение.
Тип МБДОУ № 309: дошкольная образовательная организация.
Учредителем МБДОУ № 309 является муниципальное образование город
Красноярск (пункт 1.3 Устава Учреждения).
Как отмечалось ранее, МБДОУ № 309 является заказчиком в
соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона о
контрактной системе.
Согласно Планам финансово-хозяйственной деятельности, размещенным
Учреждением на официальном сайте в сети Интернет для размещения
информации
о
государственных
и
муниципальных
учреждениях
www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения
на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», объем
выплат на закупки товаров, работ, услуг, осуществленные и осуществляемые
Учреждением по правилам Закона о контрактной системе, на 2018 год
составляет 28 356 493,40 руб. (ПФХД от 07.02.2019), на 2019 год составляет
19 314 264,34 руб. (ПФХД от 10.02.2020), на 2020 год – 12 194 359,91 руб.
(ПФХД от 30.09.2020), на 2021 год – 13 511 597,56 руб. (ПФХД от 06.05.2021).
Таким образом, совокупный годовой объем закупок Учреждения в
указанные финансовые годы не превышает сто миллионов рублей.
В соответствии с документами, представленными МБДОУ № 309 в ходе
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проведения настоящей плановой проверки, в Учреждении в соответствии с
требованиями статьи 38 Закона о контрактной системе назначен контрактный
управляющий.
В соответствии с приказом МБДОУ № 309 от 03.09.2018 № 131-П в
соответствии с частью 2 статьи 38 Закона о контрактной системе обязанности
контрактного управляющего с 03.09.2018 возложены на Романенко Евгению
Александровну, принятую на должность заведующего МБДОУ № 309 с
14.08.2018 приказом главного управления образования администрации города
Красноярска от 13.08.2018 № 280 л/с.
6 июня 2019 года Романенко Е.А. уволена с должности заведующего
МБДОУ № 309 в порядке расторжения трудового договора по инициативе
работника (по собственному желанию) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
77 Трудового кодекса Российской Федерации (приказ главного управления
образования администрации города Красноярска от 06.06.2019 № 199 л/с).
В связи с увольнением Романенко Е.А. исполнение обязанностей
заведующего МБДОУ № 309 с 07.06.2019 возложены на Карпюк Елену
Алексеевну, заместителя заведующего по административно-хозяйственной
работе (приказ главного управления образования администрации города
Красноярска от 06.06.2018 № 1074/к).
23 августа 2019 года на должность заведующего МБДОУ № 309 принята
Новоселова Оксана Михайловна (приказ главного управления образования
администрации города Красноярска от 23.08.2019 № 301 л/с), с этой же даты
(23.08.2019) согласно приказу МБДОУ № 309 от 23.08.2019 № 195/П-1
обязанности контрактного управляющего возложены на Карпюк Е.А.
26 февраля 2020 года приказ МБДОУ № 309 от 23.08.2019 № 195/П-1 о
назначении контрактного управляющего отменен (приказ Учреждения от
26.02.2020 № 76/П) и в тот же день приказом Учреждения от 26.02.2020 № 77/П
обязанности контрактного управляющего возложены на Новоселову О.М.,
заведующего МБДОУ № 309.
Следует отметить, что с приказом от 23.08.2019 № 195/П-1 «О
назначении контрактного управляющего» Карпюк Е.А., согласно имеющейся
отметке, ознакомлена, а с приказом от 26.02.2020 № 76/П «Об отмене приказа
от 23.08.2019 № 195/П-1 «О назначении контрактного управляющего», нет.
Помимо изданных Учреждением приказов о назначении контрактного
управляющего, содержащих перечень его обязанностей, приказом Учреждения
от 25.09.2019 № 200/П утверждена должностная инструкция контрактного
управляющего МБДОУ № 309, с которой, 25.09.2019, согласно сделанным на
ней отметкам, ознакомлены: Новоселова О.М., Карпюк Е.А. и Горбанева Г.А.
Перечень обязанностей, утвержденный должностной инструкцией
контрактного управляющего МБДОУ № 309 от 25.09.2019, совпадает с
перечнем обязанностей контрактного управляющего, указанным в приказах от
23.08.2019 № 195/П-1 и от 26.02.2020 № 77/П.
Разделом 3 указанной выше должностной инструкции, на контрактного
управляющего МБДОУ № 309 возложены следующие функциональные
обязанности:
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разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план
закупок и внесенные в него изменения;
организует утверждение плана закупок и плана-графика;
обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана
закупок;
выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта,
цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при формировании плана – графика закупок;
уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, в том числе,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
организует подготовку документации о закупке;
обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта;
обеспечивает
осуществление
закупки
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций;
подготавливает и направляет в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений документации о закупке;
обеспечивает направление необходимых документов для заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в
установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы,
определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;
обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные
условия контракта в случае осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта.
выполняет подготовку материалов для проведения претензионной работы;
организует включение в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов, а так же о поставщике (подрядчике,
исполнителе), с которым контракт был, расторгнут по решению суда или в
связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;
применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
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исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
при необходимости, прибегает к помощи экспертов или экспертных
организаций, согласно требованиям, установленным Законом о контрактной
системе и другими нормативно-правовыми актами;
обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги;
обеспечивает в случае необходимости создание приемочной комиссии не
менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения
контракта;
подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги;
организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
размещает в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об
исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков
исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием
допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые
применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением,
об изменении или о расторжении контракта в коде его исполнения,
информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну;
составляет и размещает в единой информационной системе отчет об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
организует
консультации
с
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения
состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ,
услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения
муниципальных нужд;
организует в случае необходимости обязательное общественное
обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам' которого в
случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в
планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает
отмену закупки;
участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия)
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заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для
осуществления претензионной работы;
осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве
обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям
Федерального закона;
информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии
об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин,
послуживших основанием для отказа.
В соответствии с положениями должностной инструкции контрактного
управляющего, утвержденной МБДОУ № 309 25.09.2019, контрактный
управляющий несет административную, дисциплинарную, материальную,
уголовную ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение
своих
должностных
обязанностей,
предусмотренных
должностной
инструкцией, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено
обязательное требование к квалификации работников контрактной службы,
контрактного управляющего о наличии высшего образования или
дополнительного профессионального образования в сфере закупок.
Из положений статьи 6 и части 1 статьи 9 Закона о контрактной системе
следует, что контрактная система в сфере закупок основывается, в том числе,
на принципе профессионализма заказчиков, который подразумевает
осуществление деятельности заказчика на профессиональной основе с
привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими
знаниями и навыками в сфере закупок. В этой связи в соответствии с частью 2
статьи 9 Закона о контрактной системе заказчики принимают меры по
поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального
образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем
повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере
закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 приказом Минтруда
России от 10.09.2015 № 625н утвержден профессиональный стандарт
«Специалист в сфере закупок» (далее – профессиональный стандарт).
Пунктом 3.1.1 профессионального стандарта предусмотрены требования
к контрактному управляющему о наличии у него необходимых знаний:
требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; основ гражданского,
бюджетного, трудового и административного законодательства в части
применения к закупкам; основ антимонопольного законодательства; основ
бухгалтерского учета в части применения к закупкам; особенностей
составления закупочной документации; методов определения и обоснования
начальных (максимальных) цен контракта; основ информатики в части
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применения к закупкам; этики делового общения и правила ведения
переговоров; дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка;
требований охраны труда.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что
согласно представленным Заказчиком документам Новоселовой О.М. в период
с 15 марта по 30 апреля 2021 года пройдена профессиональная переподготовка
по программе «Профессиональное управление государственными и
муниципальными закупками» в АНО ДПО «Институт профессионального
контрактного управления», по итогам которой выдан диплом о
профессиональной переподготовке, регистрационный № 07964 от 30.04.2021.
Согласно информации, предоставленной Учреждением, заместитель
заведующего по административно-хозяйственной работе Карпюк Е.А. не имеет
высшего образования либо дополнительного профессионального образования в
сфере закупок. В Учреждении отсутствуют распорядительные документы,
разграничивающие обязанности между должностными лицами МБДОУ № 309
Карпюк Е.А. (заместитель заведующего по административно-хозяйственной
работе) и Новоселовой О.М. (заведующий) по направлению документов и
сведений для размещения в единой информационной системе в сфере закупок,
в том числе в части направления в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками,
информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такой
реестр контрактов.
Частью 1 статьи 1 Закона о контрактной системе определено, что данный
Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части,
касающейся планирования закупок товаров, работ, услуг; определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); заключения предусмотренных
Законом о контрактной системе контрактов; особенностей исполнения
контрактов; мониторинга закупок товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок
товаров, работ, услуг; контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о контрактной системе в
рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе,
допускается
обмен
электронными
документами,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками
контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных
предложений. Указанные заявки, окончательные предложения и электронные
документы, направленные при определении поставщиков (подрядчиков,
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исполнителей), должны быть подписаны усиленной электронной подписью и
поданы с использованием электронной площадки, специализированной
электронной площадки. В случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок, обмен электронными документами
осуществляется с использованием единой информационной системы.
При этом, как установлено частью 2 статьи 5 Закона о контрактной
системе квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных
подписей, предназначенные для использования участниками контрактной
системы в сфере закупок (за исключением участников закупок, являющихся
иностранными лицами) в целях Закона о контрактной системе, создаются и
выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на
соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи».
Согласно представленным Заказчиком 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, правом электронной цифровой
подписи в проверяемый период обладают:
Новоселова О.М.,
номер
квалифицированного
сертификата
№ 380C590470BD12E36C74F24BD6C254F050B82CB0 со сроком действия с
25.02.2020 14:31 по 25.05.2021 14:31, номер квалифицированного сертификата
№ 48262FAC9EA45F9A76B2CF9D3AADDCE70346C939 со сроком действия с
01.04.2021 15:54 по 01.07.2022 15:54;
Пилипишена Е.А.,
номер
квалифицированного
сертификата
№ 251C17EEAD6585824EED5675C51AA89DA7519F9E со сроком действия с
04.08.2017 16:36 по 04.11.2018 16:36 (в соответствии с приказом главного
управления образования администрации города Красноярска от 29.06.2018
№ 224 л/с Пилипишена Е.Г. 29.06.2018 уволена в порядке расторжения
трудового договора по инициативе работника);
Романенко Е.А.,
номер
квалифицированного
сертификата
№ 7D311C656F573E51187D97F9D9BD8D94FA41D79F со сроком действия с
28.08.2018 11:45 по 28.11.2019 11:45 (в соответствии с приказом главного
управления образования администрации города Красноярска от 06.06.2019
№ 199 л/с Романенко Е.А. 06.06.2019 уволена в порядке расторжения
трудового договора по инициативе работника);
Алиева А.В.,
номер
квалифицированного
сертификата
№ 08BA154B55A7CCFE1E18DCD5A5174FCD72A64E5C со сроком действия с
30.03.2018 16:36 по 30.06.2019 16:36 (в соответствии с приказом МБДОУ № 309
от 19.09.2018 № 20-к Алиева А.В. 19.09.2018 уволена в порядке расторжения
трудового договора по инициативе работника);
Карпюк Е.А.,
номер
квалифицированного
сертификата
№ 4BDA4647E1E2058698929848456824C34A6E9AAF со сроком действия с
29.09.2017 13:22 по 29.12.2018 13:22, номер квалифицированного сертификата
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№ 6972B21ACAF5304DD58F6F07DFB3C6733288680D со сроком действия с
09.08.2019 14:34 по 09.11.2020 14:34, номер квалифицированного сертификата
№ 47CE16AFAAEFDF38201CFA9C16444E3CB235D377 со сроком действия с
23.10.2020 10:12 по 23.01.2022 10:12;
Горбанева Г.А.,
номер
квалифицированного
сертификата
№ 5DAE3B2D986905CC232754CB6091753A808932B5 со сроком действия с
04.02.2019 10:27 по 04.05.2020 10:27, номер квалифицированного сертификата
№ 7F7DF9C1FAF428E14CA34CBA3AE7802E496CCCCA со сроком действия с
20.04.2020 12:48 по 20.07.2021 12:48.
Учитывая вышеизложенное Учреждением соблюдены требования статьи
6, части 1 статьи 9, частей 1 и 3 статьи 38 Закона о контрактной системе при
назначении
26.02.2020
контрактного
управляющего,
обладающего
теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.
1) По результатам проведения настоящей плановой проверки установлено:
1) Несоответствие действий субъекта контроля требованиям Закона о контрактной системе при утверждении Документации об электронном аукционе
№ 0119300019820000635 путем включения в проект контракта, являющийся
неотъемлемой частью документации (пункт 2.3.1 акта):
- несогласованных сроков осуществления заказчиком приемки выполненных работ и сроков оформления результатов такой приемки: 1 факт;
- условия об ответственности подрядчика за неисполнение, ненадлежащее
исполнение обязательств предусмотренных контрактом, под отлагательным условием размеров штрафов, с пороговым значением цены контракта, превышающим
начальную (максимальную) цену контракта: 1 факт;
- условия об ответственности подрядчика, предусмотренного 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;
- условия об ответственности подрядчика, предусмотренного 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, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных организаций, в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, не
установлено: 1 факт;
2) Несоответствие действия (бездействия) требованиям статьи 103 Закона о
контрактной системе при направлении в Федеральное казначейство для размеще-
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ния в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информации и документов,
выразившееся в:
- ненаправлении в Федеральное казначейство для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в срок, предусмотренный частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, информации об исполнении контракта,
предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе:
4 факта (пункт 2.5.2 акта);
- ненаправлении в Федеральное казначейство для размещения в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, в срок, предусмотренный частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, документов о приемке в случае
принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги, предусмотренных пунктом 13 части 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе: 11 фактов (пункт 2.5.2 акта);
- несоблюдении срока, предусмотренного 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: 39 фактов (пункты 2.5.2,
2.6.2 акта);
- несоблюдении срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренного
пунктом 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, документа о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги: 15 фактов (пункты 2.5.2, 2.6.2 акта);
3) расчет дней просрочки без учета разъяснений постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (в редакции от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств», повлекший неверное начисление пени, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом: 1 факт (пункт 2.5.1 акта).
III. По результатам настоящей плановой проверки приняты следующие
решения:
1. Выдать предписание об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.
2. Направить копии настоящего акта и материалов, составленных в ходе
проведения плановой проверки, в уполномоченный на осуществление контроля
за соблюдением законодательства о контрактной системе орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Красноярского края) – Службу

