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АКТ № 9
о результатах проведения плановой проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 40»
г. Красноярск

20.07.2021

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», от 08.04.2021 № 65-об
«О проведении плановой проверки в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40» и от 03.06.2021
№ 93-об «О продлении срока проведения плановой проверки и внесение
изменений в распоряжение администрации города от 08.04.2021 № 65-об».
Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной
безопасности администрации города Красноярска.
Состав комиссии по проведению плановой проверки:
Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере
закупок департамента общественной безопасности администрации города
Красноярска, руководитель комиссии;
Гейн Татьяна Александровна, заместитель начальника отдела по
контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности
администрации города Красноярска;
Ляйхнер Любовь Леонидовна, главный специалист отдела по контролю в
сфере закупок департамента общественной безопасности администрации
города Красноярска.
Плановая проверка проведена в документарной форме по местонахождению отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города Красноярска: 660049, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323,
путем истребования необходимых материалов, а также изучения информации,
документов и сведений посредством эксплуатации официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок.
Дата начала проведения проверки: 11 мая 2021 года.
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Дата окончания проведения проверки с учетом продления: 6 июля 2021
года.
Проверяемый период: с 11 мая 2018 года по 7 мая 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 № 40».
Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 40» 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 № 40» (далее также – Учреждение, МБДОУ № 40,
Заказчик).
ИНН Учреждения: 2464084075.
Адрес местонахождения Учреждения: 660006, Россия, Красноярский
край, город Красноярск, ул. Ключевская, 99.
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 № 40 является муниципальное образование город
Красноярск. Органом администрации города Красноярска, координирующим
деятельность МБДОУ № 40, 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 № 40 осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом главного управления образования администрации города Красноярска от 01.02.2018 № 39/у (в редакции изменений, внесенных приказами главного управления образования администрации города Красноярска
от 14.08.2018 № 76/у, от 29.11.2019 № 73/у, от 17.11.2020 № 265/у, от
22.03.2021 № 42/у).
МБДОУ № 40 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 обязанно-
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сти, выступать истцом и ответчиком в суде (пункт 1.5 Устава Учреждения).
МБДОУ № 40 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 приказом
главного управления образования администрации города Красноярска от
14.08.2018 № 76/у, МБДОУ № 40 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 платные за счет
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, в соответствии с Правилами оказания данных услуг.
Согласно пункту 1.4 Устава Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, нормативными правовыми актами органов власти Красноярского края и правовыми актами органов
местного самоуправления города Красноярска, а также Уставом и локальными
актами МБДОУ № 40.
Предметом деятельности МБДОУ № 40 является реализация общеобразовательных программ. Основной целью деятельности МБДОУ № 40 является
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (пункт 2.1 Устава Учреждения).
Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 40 осуществляется в
виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации (пункт 3.1 Устава Учреждения).
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 № 40 в целях обеспечения уставной
деятельности необходимое имущество на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке
установленном правовыми актами города.
Право оперативного управления на недвижимое муниципальное
имущество возникает у Учреждения с момента государственной регистрации в
соответствии с действующим законодательством, на движимое имущество – с
момента фактической передачи этого имущества, если иное не установлено
законом, иными правовыми актами.
Согласно пункту 3.4 Устава Учреждения источниками формирования
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имущества МБДОУ № 40 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 № 40 осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами управления МБДОУ № 40 являются: заведующий МБДОУ
№ 40, Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительский комитет группы, Родительский комитет МБДОУ № 40.
Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет
заведующий МБДОУ № 40, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Учредителем, в установленном правовым актом города Красноярска
порядке (пункт 4.4 Устава Учреждения).
Согласно пункту 4.4 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 № 40;
участвует в составлении штатного расписания МБДОУ № 40, утверждает
его;
заключает от имени МБДОУ № 40 договоры, в том числе договор между
МБДОУ № 40 и родителями (законными представителями) каждого ребенка, а
также муниципальные контракты;
организует специальную оценку рабочих мест МБДОУ № 40;
создает условия для реализации образовательных программ;
создает условия для творческого роста педагогических работников
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МБДОУ № 40, применения ими передовых форм и методов обучения;
обеспечивает материально-технические и другие условия осуществления
образовательного процесса в МБДОУ № 40, 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 № 40;
устанавливает порядок распределения средств стимулирующей части
фонда оплаты труда МБДОУ № 40;
несет ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
МБДОУ № 40, а также за реализацию программы развития МБДОУ № 40.
Руководство МБДОУ № 40 в проверяемый период осуществлялось Ганус
Ольгой Валерьевной (приказ управления образования администрации города от
04.06.2015 № 157 л/с «О назначении Ганус О.В.», от 30.03.2018 № 99 л/с «О продлении срока действия трудового договора с Ганус О.В.», от 27.03.2020 № 55 л/с
«О сроке действия трудового договора с Ганус О.В.»).
МБДОУ № 40 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1
статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе.
В предмет настоящей плановой проверки включены следующие
вопросы:
На первом этапе плановой проверки: рассмотрение закупок, находящихся
в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на предмет их
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство о
контрактной системе).
На втором этапе плановой проверки:
проверка в отношении закупок, контракты по которым заключены, на
предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям
законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок конкурентным способом;
контроль соблюдения требований законодательства о контрактной системе при утверждении документаций о закупке, проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью таких документаций о закупке;
контроль соблюдения требований законодательства о контрактной системе при заключении, исполнении, расторжении контрактов;
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у
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единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2019 и 2020 годах;
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при планировании закупок на
2020 и 2021 годы;
проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок, у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 и 2020 годах;
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,
предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной системе
при осуществлении МБДОУ № 40 закупок, находящихся в стадии определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено, что в
проверяемом периоде, с 11.05.2018 по 07.05.2021, отсутствуют закупки,
размещенные МБДОУ № 40, 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 № 40 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 № 40 требованиям законодательства о контрактной системе при утверждении документаций о закупке, проектов
контрактов, являющихся неотъемлемой частью таких документаций о закупке,
при заключении, исполнении, расторжении контрактов, осуществлен контроль в
отношении следующих закупок:
путем проведения аукциона в электронной форме:
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1) на выполнение работ по капитальному ремонту освещения и системы
электроснабжения в группах здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу:
г. Красноярск, ул. Туристская, 86, извещение № 0119300019821000274 от
24.02.2021,
идентификационный
код
закупки:
213246408407524640100100260014399243, начальная (максимальная) цена
контракта: 639 696,00 руб.;
2) на выполнение работ по капитальному ремонту канализации в МБДОУ
№ 40, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Веселая, 6, извещение
№ 0119300019820000783 от 22.06.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100200014322225, начальная (максимальная) цена
контракта: 2 080 360,80 руб.;
3) на выполнение работ по частичному ремонту ограждения в МБДОУ
№ 40 по адресу: ул. Туристская, 86, извещение № 0119300019820000360 от
30.03.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246408407524640100100070024299000, начальная (максимальная) цена
контракта: 1 183 835,89 руб.;
4) на выполнение работ по капитальному ремонту системы наружного
электроснабжения здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу:
г. Красноярск, ул. Ключевская, 99, извещение № 0119300019819000678 от
22.05.2019,
идентификационный
код
закупки:
193246408407524640100100220014399000, начальная (максимальная) цена
контракта: 1 322 662,00 руб.;
5) на выполнение работ по устройству индивидуального теплового пункта
и узла учета тепловой энергии здания МБДОУ № 40, расположенного по
адресу: г. Красноярск, ул. Ключевская, 99, извещение № 0119300019819000673
от
22.05.2019,
идентификационный
код
закупки:
193246408407524640100100230014322000, начальная (максимальная) цена
контракта: 3 296 578,00 руб.
путем проведения совместного конкурса с ограниченным участием в
электронной форме:
6)
на поставку сахара для образовательных учреждений Кировского,
Ленинского, свердловского районов г. Красноярска в 2021 году, извещение от
23.12.2020 №
0119300019820002507, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100480011081244, начальная (максимальная) цена контракта 113 400,00 руб.;
7)
на поставку масла подсолнечного масла подсолнечного для образовательных учреждений Кировского, Ленинского, Свердловского районов
г. Красноярска в 2021 году, извещение 0119300019820002448 от 01.12.2020,
идентификационный код закупки: 203246408407524640100100470011041244,
начальная (максимальная) цена контракта 63 365,00 руб.;
8)
на поставку сметаны и сыра для образовательных учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2021 году, извещение
№ 0119300019820002285 от 13.11.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100330010000244, начальная (максимальная) цена контракта: 306 900,00 руб.;

10

9)
на поставку сухофруктов для образовательных учреждений Кировского, Ленинского, Свердловского районов г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002261 от 11.11.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100400010000244, начальная (максимальная) цена контракта: 131 500,00 руб.;
10) на поставку творога для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2021 году, извещение 0119300019820002249 от
10.11.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246408407524640100100340011051244, начальная (максимальная) цена контракта 596 900,00 руб.;
11) на поставку консервированной продукции для образовательных
учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2021 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение № 0119300019820002245 от 10.11.2020, идентификационный код закупки: 203246408407524640100100420010000244, начальная (максимальная) цена контракта: 307 320,00 руб.;
12) на поставку фруктов для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2021 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение
№ 0119300019820002205 от 06.11.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100270010000244, начальная (максимальная) цена контракта: 185 287,20 руб.;
13) на поставку масла сливочного и молока сгущенного для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2021 году, извещение от 03.11.2020 № 0119300019820002160, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100350010000244, начальная (максимальная) цена контракта 784 700,00 руб.;
14) на поставку сока для образовательных учреждений Свердловского
района г. Красноярска в 2021 году у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение
№ 0119300019820002100 от 27.10.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100360011086244, начальная (максимальная) цена контракта: 404 700,00 руб.;
15) на поставку рыбы для образовательных учреждений Свердловского
района г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002052 от
23.10.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246408407524640100100260011020244, начальная (максимальная) цена контракта 97 820,00 руб.;
16) на поставку овощей очищенных для образовательных учреждений
Ленинского и Свердловского районов г. Красноярска в 2021 году у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение № 0119300019820002044 от 22.10.2020, идентификационный код закупки: 203246408407524640100100230010000244, начальная (максимальная) цена контракта: 1 399 330,00 руб.;
17) на поставку рыбной продукции для образовательных учреждений

11

Свердловского района г. Красноярска в 2021 году, извещение от 21.10.2020
0119300019820002029,
идентификационный
код
закупки:
203246408407524640100100430010000244, начальная (максимальная) цена контракта 445 450,00 руб.;
18) на поставку муки для образовательных учреждений Кировского,
Ленинского, Свердловского районов г. Красноярска в 2021 году у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение № 0119300019820002010 от 20.10.2020, идентификационный код закупки: 203246408407524640100100410011061244, начальная (максимальная) цена контракта: 36 400,00 руб.;
19) на поставку хлебобулочных изделий для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2021 году у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение № 0119300019820001950 от 15.10.2020, идентификационный
код закупки: 203246408407524640100100230010000244, начальная (максимальная) цена контракта: 1 098 003,60 руб.;
20) на поставку яиц для образовательных учреждений Свердловского
района г. Красноярска в 2021 году у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение
№ 0119300019820001893 от 13.10.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100370010147244, начальная (максимальная) цена контракта: 188 100,00 руб.;
21) на поставку кисломолочной продукции для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2021 году, извещение
№ 0119300019820001879 от 09.10.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100210010000244, начальная (максимальная) цена
549 300,00 руб.;
22) на поставку молока для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820001824 от
07.10.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246408407524640100100290011051244, начальная (максимальная) цена контракта 828 000,00 руб.;
23) на поставку мяса кур для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820001813
от
06.10.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246408407524640100100300011012244, начальная (максимальная) цена контракта 330 325,00 руб.;
24) на поставку мясной продукции для образовательных учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2021 году, извещение
№ 0119300019820001797 от 01.10.2020, идентификационный код закупки: идентификационный код закупки, начальная (максимальная) цена контракта
1 326 780,00 руб.;
25) на поставку соков в ассортименте для образовательных учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2020 году, извещение
№ 0119300019819002392 от 26.11.2019, идентификационный код закупки:
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193246408407524640100100380011032000, начальная (максимальная) цена контракта: 372 000,00 руб.;
26) на поставку сахара для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2020 году, извещение от 25.11.2020
№ 0119300019819002373,
идентификационный
код
закупки:
193246408407524640100100390011081000, начальная (максимальная) цена контракта 52 783,10 руб.;
27) на поставку яблок для образовательных учреждений Свердловского
района г. Красноярска в 2020 году у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение
№ 0119300019819002360 от 22.11.2019, идентификационный код закупки:
193246408407524640100100370010124000, начальная (максимальная) цена контракта: 156 750,00 руб.
2.1. В рамках проведения проверки в отношении процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронных аукционов осуществлялся контроль на предмет:
1) соответствия действий (бездействия) субъекта контроля 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);
2) соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям
статьи 103 Закона о контрактной системе при направлении информации и
документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
единой информационной системе в сфере закупок (направление,
своевременность направления информации и документов, предусмотренных
частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, их полнота и
достоверность).
2.1.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок 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.
2.1.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-
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действия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки путем проведения вышеперечисленных электронных аукционов, фактов несоблюдения таких требований не
установлено.
2.1.3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 40 требованиям законодательства о контрактной системе
в сфере закупок при утверждении документаций о закупке, проектов контракта,
являющихся неотъемлемой частью таких документаций, установлено следующее.
2.1.3.1. 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.
Частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что
контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой,
окончательным предложением участника закупки, с которым заключается
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контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о
контрактной системе извещение об осуществлении закупки или приглашение
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не
предусмотрены.
Согласно определению, отраженному в пункте 8.1 части 1 статьи 3 Закона
о контрактной системе, контракт – это государственный или муниципальный
контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который
заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным
унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с
частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Закона о контрактной системе.
В гражданско-правовом договоре подлежат отражению предмет договора,
содержание прав и обязанностей, условия об ответственности сторон за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
договором, а также прочие условия.
В соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной
системе в контракт, в числе прочего, включаются обязательные условия 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.
В ходе анализа положений проекта контракта, являющегося
неотъемлемой частью документации об электронном аукционе на выполнение
работ по капитальному ремонту освещения и системы электроснабжения в
группах здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Туристская, 86, извещение № 0119300019821000274 от 24.02.2021, установлено,
что пункт 4.3 такого проекта контракта 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.
Разделом 5 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью
документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному
ремонту освещения и системы электроснабжения в группах здания МБДОУ
№ 40, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Туристская, 86, извещение
№ 0119300019821000274 от 24.02.2021, определен порядок приемки
выполненных работ, согласно которому по завершении выполнения работ
подрядчик представляет заказчику акт приемки выполненных работ по форме
№ КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,
счет-фактуру на выполненный объем работ.
Заказчик организует проведение экспертизы выполняемых работ,
привлекает экспертов, экспертные организации. В случае необходимости
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обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для
приемки выполняемых работ.
В случае несоответствия выполненных работ ведомости объемов работ
сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий
перечень необходимых доработок, в соответствии с которым подрядчик обязан
в срок, установленный заказчиком в своевременном уведомлении подрядчика о
выявленных доработках, произвести работы по их устранению без
дополнительной оплаты в пределах утвержденного локального сметного
расчета либо прекратить выполнение работ.
В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах
заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения
недостатков (дефектов) в срок, установленный заказчиком в своевременном
уведомлении подрядчика о выявленных недостатках (дефектах); либо
потребовать возмещения понесенных заказчиком расходов по исправлению
недостатков (дефектов) своими силами или силами третьих лиц.
В соответствии с пунктом 5.5 проекта контракта, являющегося
неотъемлемой частью документации об электронном аукционе на выполнение
работ по капитальному ремонту освещения и системы электроснабжения в
группах здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Туристская, 86, извещение № 0119300019821000274 от 24.02.2021, заказчик
привлекает представителя уполномоченной организации (муниципальное
казенное учреждение Центр безопасного функционирования учреждений
отрасли «Образования» (МКУ ЦОБФУОО) к приемке выполненных работ в
целях проверки качества выполнения работ.
При этом, пунктом 5.5 проекта контракта предусмотрен иной срок, в
течение которого заказчик обязуется осуществить с участием подрядчика,
представителя МКУ ЦОБФУОО приемку результата работы (осмотр, проверку
и принятие), подписание акта о приемке выполненных работ либо представить
подрядчику перечень замечаний, равный пяти дням с момента получения акта
о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Исходя из вышеизложенного, комиссия по проведению настоящей
плановой проверки приходит к выводу, что допущенные Заказчиком в
документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному
ремонту освещения и системы электроснабжения в группах здания МБДОУ
№ 40, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Туристская, 86, извещение
№ 0119300019821000274 от 24.02.2021, противоречия в части срока
осуществления заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) и
срока оформления результатов такой приемки не соответствуют требованиям
пункта 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе, вводят в
заблуждение участников электронного аукциона относительно условий
исполнения контракта и могут привести к возникновению споров в ходе его
исполнения.
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Аналогичный факт несоответствия действий МБДОУ № 40
требованиям пункта 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе
при установлении в проекте контракта обязательного условия 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, установлен в ходе осуществления контроля в отношении
проектов контракта, являющихся неотъемлемой частью документации о
следующих электронных аукционах:
на выполнение работ по капитальному ремонту канализации в МБДОУ
№ 40, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Веселая, 6, извещение №
0119300019820000783 от 22.06.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100200014322225, начальная (максимальная) цена
контракта: 2 080 360,80 руб.;
на выполнение работ по частичному ремонту ограждения в МБДОУ №
40 по адресу: ул. Туристская, 86, извещение № 0119300019820000360 от
30.03.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246408407524640100100070024299000, начальная (максимальная) цена
контракта: 1 183 835,89 руб.;
на выполнение работ по капитальному ремонту системы наружного
электроснабжения здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу: г.
Красноярск, ул. Ключевская, 99, извещение № 0119300019819000678 от
22.05.2019,
идентификационный
код
закупки:
193246408407524640100100220014399000, начальная (максимальная) цена
контракта: 1 322 662,00 руб.;
на выполнение работ по устройству индивидуального теплового пункта
и узла учета тепловой энергии здания МБДОУ № 40, расположенного по
адресу: г. Красноярск, ул. Ключевская, 99, извещение № 0119300019819000673
от
22.05.2019,
идентификационный
код
закупки:
193246408407524640100100230014322000, начальная (максимальная) цена
контракта: 3 296 578,00 руб.
2.1.3.2. Согласно части 4 статьи 33 Закона о контрактной системе требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам
на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки
товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости.
Частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что
контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой,
окончательным предложением участника закупки, с которым заключается
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контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о
контрактной системе извещение об осуществлении закупки или приглашение
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не
предусмотрены.
Таким образом, заказчик самостоятельно устанавливает условия
исполнения контракта, в том числе в случае необходимости - гарантийные
обязательства.
В ходе анализа положений документации об электронном аукционе на
выполнение работ по частичному ремонту ограждения в МБДОУ № 40 по
адресу: ул. Туристская, 86, извещение № 0119300019820000360 от 30.03.2020,
установлено, что в соответствии с пунктом 4.2 Раздела 4 «Описание объекта
закупки» данной документации требования к гарантии качества работ, а также
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их
качества не предусмотрены.
Вместе с тем, пунктом 4.1 проекта контракта, являющегося неотъемлемой
частью документации об электронном аукционе на выполнение работ по
частичному ремонту ограждения в МБДОУ № 40 по адресу: ул. Туристская, 86,
извещение № 0119300019820000360 от 30.03.2020, предусмотрены условия о
сроке гарантии на выполненные работы, который составляет 3 года со дня
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и справки о
стоимости выполненных работ и затрат.
При этом, подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты),
обнаруженные в пределах гарантийного срока в срок, указанный заказчиком в
акте об обнаружении таких недостатков (дефектов). В случае если Подрядчик
не устранит недостатки (дефекты) в установленный срок, заказчик вправе
привлечь для устранения третьих лиц и взыскать с подрядчика убытки.
При отказе или уклонении подрядчика от составления или подписания
акта обнаружения дефектов и недоделок, заказчик составляет односторонний
акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру;
Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения объекта со стороны третьих лиц.
Исходя из вышеизложенного, комиссия по проведению настоящей
плановой проверки приходит к выводу о том, что допущенные Заказчиком в
документации об электронном аукционе на выполнение работ по частичному
ремонту ограждения в МБДОУ № 40 по адресу: ул. Туристская, 86, извещение
№ 0119300019820000360 от 30.03.2020, противоречия в части гарантийных
обязательств не соответствуют требованиям части 1 статьи 34 Закона о
контрактной системе, вводят в заблуждение участников электронного аукциона
относительно условий исполнения контракта и могут привести к
возникновению споров в ходе его исполнения.
При этом, комиссия по проведению настоящей плановой проверки
считает необходимым отметить следующее.
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Согласно части 1 статьи 96 Закона о контрактной системе (в редакции
Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ) заказчиком, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 указанной статьи, в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование
обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в
случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с
частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе.
Федеральным законом от 24.04.2020 № 124-ФЗ (пункт 6 статьи 2) в часть
1 статьи 96 Закона о контрактной системе внесены изменения путем
исключения слов «, обеспечения гарантийных обязательств в случае
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4
статьи 33 настоящего Федерального закона»; и путем дополнения статьи 96
частью 2.2 следующего содержания: «2.2. Заказчик вправе установить в
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте
контракта, приглашении принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом требование обеспечения
гарантийных обязательств в случае установления требований к таким
обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального
закона. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать
десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта».
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.04.2020 № 124-ФЗ
изменения, предусмотренные пунктом 6 статьи 2 данного Федерального закона,
вступают в силу с 1 июля 2020 года.
С учетом изложенного, в случае если условиями контракта установлены
требования к гарантийным обязательствам, то при исполнении контракта
поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан исполнить требования,
предусмотренные контрактом и положениями Закона о контрактной системе, а
также в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной системе
(в редакции, действовавшей до вступления в силу изменений, внесенных
Федеральным законом от 24.04.2020 № 124-ФЗ), обязан предоставить
обеспечение гарантийных обязательств в случае установления требований к
таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о
контрактной системе.
С 1 июля 2020 года заказчик вправе установить в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом требование обеспечения гарантийных
обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в
соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 5 Федерального закона
от 24.04.2020 № 124-ФЗ положения части 2.2 статьи 96 Закона о контрактной
системе по соглашению сторон контракта могут распространяться на
отношения, связанные с исполнением контракта, заключенного до дня
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вступления в силу данного Федерального закона, либо контракта, заключенного
по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения
об осуществлении закупок по которым размещены в единой информационной
системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в закупках по
которым направлены до дня вступления в силу данного Федерального закона.
Вместе с тем, в ходе анализа положений утвержденной 20.01.2020
приказом Учреждения документации об электронном аукционе на выполнение
работ по частичному ремонту ограждения в МБДОУ № 40 по адресу: ул.
Туристская, 86, извещение № 0119300019820000360 от 30.03.2020, установлено,
что в соответствии с пунктом 8.3 Раздела 2 «Извещение о проведении
электронного аукциона» данной документации требования к обеспечению
гарантийных обязательств не предусматриваются. Проект контракта,
являющийся неотъемлемой частью указанной документации об электронном
аукционе, также не содержит условий о порядке предоставления подрядчиком
обеспечения гарантийных обязательств.
Аналогичный факт несоответствия действий МБДОУ № 40
требованиям части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе при
установлении в документации об электронном аукционе и проекте контракта,
являющемся неотъемлемой частью такой документации, требований к
гарантийным обязательствам и к предоставлению обеспечения таких
обязательств установлен в ходе осуществления контроля в отношении
документации об электронном аукционе на выполнение работ по
капитальному ремонту канализации в МБДОУ № 40, расположенном по
адресу: г. Красноярск, ул. Веселая, 6, извещение № 0119300019820000783 от
22.06.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246408407524640100100200014322225, начальная (максимальная) цена
контракта: 2 080 360,80 руб.
2.1.3.3. 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 исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
При этом частями 5, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе
установлено, что заказчик обязан установить в контракте размер пени,
начисляемой в случае просрочки исполнения заказчиком и поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а
также размер штрафа, определяемого в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение сторонами 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,
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предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)),
утверждены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила № 1042).
Размеры штрафов устанавливаются контрактом в порядке, установленном
пунктами 3 - 9 Правил № 1042, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 13 Правил № 1042, в том числе рассчитываются как процент цены
контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения
контракта, как процент этапа исполнения контракта.
При этом пункты 3, 5, 6, 9 Правил № 1042 содержат различные размеры
штрафа в зависимости от цены контракта, начальной (максимальной) цены
контракта.
Пунктом 5 Правил № 1042 установлен порядок определения размера
штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником
закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим
наиболее высокую цену за право заключения контракта, согласно которому:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта, размер штрафа составляет:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную)
цену контракта, размер штрафа составляет:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Настоящей плановой проверкой установлен факт включения в проект
контракта, являющийся неотъемлемой частью документации об электронном
аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту освещения и системы
электроснабжения в группах здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу:
г. Красноярск, ул. Туристская, 86, извещение № 0119300019821000274 от
24.02.2021, пункта 7.5, предусматривающего в соответствии с пунктом 5
Правил № 1042 условие об ответственности подрядчика в виде штрафа,
начисляемого за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, на тот случай, если контракт заключается с победителем закупки

21

(или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о
контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право
заключения контракта.
Следует отметить, что начальная (максимальная) цена контракта,
указанная в документации об электронном аукционе на выполнение работ по
капитальному ремонту освещения и системы электроснабжения в группах
здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Туристская, 86, извещение № 0119300019821000274 от 24.02.2021, равна
639 696,00 руб.
Размер указанного штрафа согласно пункту 7.5 проекта контракта,
являющегося неотъемлемой частью документации об электронном аукционе на
выполнение работ по капитальному ремонту освещения и системы
электроснабжения в группах здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу:
г. Красноярск, ул. Туристская, 86, извещение № 0119300019821000274 от
24.02.2021, определяется в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную)
цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Комиссия по проведению настоящей плановой проверки считает
необходимым отметить, что подпунктами «а» и «б» пункта 5 Правил № 1042
установлены штрафные санкции в процентном выражении, а именно:
в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную)
цену контракта, то размер штрафа устанавливается в процентном отношении от
начальной (максимальной) цены контракта;
в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную)
цену контракта, то размер штрафа устанавливается в процентном отношении от
цены контракта.
В ходе проведения электронного аукциона возможно возникновение
ситуации, при которой заключение контракта с победителем электронного
аукциона происходит не по твердой цене контракта, а по цене за право
заключить контракт. Такая ситуация возможна в случае, если при проведении
электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента
начальной (максимальной) цены контракта или ниже.
При этом в соответствии с частью 23 статьи 68 Закона о контрактной
системе такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из
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положений Закона о контрактной системе о порядке проведения такого
аукциона с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем
сто миллионов рублей;
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене
контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в
решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона
сделок от имени участника закупки;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о
проведении такого аукциона.
Исходя из вышеизложенного, учитывая правило о том, что в соответствии
с пунктом 1 части 23 статьи 68 Закона о контрактной системе цена за право
заключения контракта при проведении электронного аукциона на право
заключения контракта может достигать 100 000 000,00 руб., при установлении в
проекте контракта, являющемся неотъемлемой частью документации об
электронном
аукционе,
порядка
определения
размера
штрафа,
предусмотренного подпунктом «б» пункта 5 Правил № 1042, целесообразно
устанавливать в проекте контракта под отлагательным условием все возможные
значения размеров штрафа, предусмотренные подпунктом «б» пункта 5 Правил
№ 1042.
Вместе с тем, при установлении в проекте контракта, являющемся
неотъемлемой частью документации об электронном аукционе, порядка
определения размера штрафа, предусмотренного подпунктом «а» пункта 5
Правил № 1042, заказчикам целесообразно устанавливать в проекте контракта
под отлагательным условием все возможные значения размеров штрафа,
предусмотренные подпунктом «а» пункта 5 Правил № 1042 для каждого
порогового значения цены контракта, за исключением пороговых значений,
превышающих начальную (максимальную) цену контракта.
Пунктом 7 Правил № 1042 предусмотрен порядок определения размера
штрафа 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. Такой штраф устанавливается в размере 5 процентов стоимости
указанных работ.
Настоящей плановой проверкой установлен факт включения в проект
контракта, являющийся неотъемлемой частью документации об электронном
аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту освещения и системы
электроснабжения в группах здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу:
г. Красноярск, ул. Туристская, 86, извещение № 0119300019821000274 от
24.02.2021, пункта 7.7, предусматривающего условие об ответственности
подрядчика в виде штрафа за ненадлежащее исполнение подрядчиком
обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству,
реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик
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обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению
своих обязательств по контракту, в размере 5 процентов стоимости указанных
работ, несмотря на тот факт, что работы, выполняемые в рамках исполнения
рассматриваемого контракта, не относятся к работам по строительству либо
реконструкции объекта капитального строительства.
Таким образом, комиссия по проведению настоящей плановой проверки
считает, что включение в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью
документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному
ремонту освещения и системы электроснабжения в группах здания МБДОУ №
40, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Туристская, 86, извещение №
0119300019821000274 от 24.02.2021, условия об ответственности подрядчика в
виде штрафа, порядок определения размера которого установлен пунктом 7
Правил № 1042, нецелесообразно.
Аналогичный факт несоответствия действий МБДОУ № 40
требованиям статьи 34 Закона о контрактной системе и пунктов 5 и 7
Правил № 1042 при установлении в проекте контракта обязательных условий
об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) в виде штрафа
за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных контрактом, установлен в ходе осуществления контроля в
отношении проектов контракта, являющихся неотъемлемой частью
документации о следующих электронных аукционах:
на выполнение работ по капитальному ремонту канализации в МБДОУ
№ 40, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Веселая, 6, извещение №
0119300019820000783 от 22.06.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100200014322225, начальная (максимальная) цена
контракта: 2 080 360,80 руб.;
на выполнение работ по частичному ремонту ограждения в МБДОУ №
40 по адресу: ул. Туристская, 86, извещение № 0119300019820000360 от
30.03.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246408407524640100100070024299000, начальная (максимальная) цена
контракта: 1 183 835,89 руб.
Кроме того, в ходе осуществления контроля в отношении проекта
контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об электронном
аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту канализации в
МБДОУ № 40, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Веселая, 6,
извещение № 0119300019820000783 от 22.06.2020, установлен факт
несоответствия действий Учреждения требованиям части 8 статьи 34 Закона о
контрактной системе и Правил № 1042 при включении в такой проект
контракта обязательного условия об ответственности поставщика (подрядчика,
исполнителя) в виде штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом.
Так, пунктом 7.4 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью
документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному
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ремонту канализации в МБДОУ № 40, расположенном по адресу: г.
Красноярск, ул. Веселая, 6, извещение № 0119300019820000783 от 22.06.2020,
предусмотрено условие об ответственности подрядчика за каждый факт
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
им
обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, в виде штрафа, размер которого рассчитывается в соответствии с
Правилами № 1042 и установлен в размере 10 процентов цены контракта
(этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
Указанный размер штрафа установлен пунктом 3 Правил № 1042.
Однако, в соответствии с пунктом 5.3 Раздела 2 «Информационная карта
закупки» документации об электронном аукционе на выполнение работ по
капитальному ремонту канализации в МБДОУ № 40, расположенном по адресу:
г. Красноярск, ул. Веселая, 6, извещение № 0119300019820000783 от
22.06.2020, в извещении об осуществлении данной закупки и в документации о
закупке установлено ограничение в отношении участников закупки, которыми
могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации.
Пунктом 4 Правил № 1042 на случай заключения контракта по
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе
предусмотрен иной порядок установления в проекте контракта размера штрафа
за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
В данном случае штраф устанавливается в размере 1 процента цены
контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
Цена контракта от 16.07.2020 № 30, заключенного по результатам
электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту
канализации в МБДОУ № 40, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул.
Веселая, 6, извещение № 0119300019820000783 от 22.06.2020, составляет
2 080 360,80 руб.
В случае начисления подрядчику штрафа, предусмотренного пунктом 7.4
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об
электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту
канализации в МБДОУ № 40, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул.
Веселая, 6, извещение № 0119300019820000783 от 22.06.2020, размер такого
штрафа составил бы согласно условиям контракта 208 036,08 руб., что в 41 раз
превышает максимальный размер штрафа, установленный пунктом 4 Правил
№ 1042, что в значительной степени ухудшает положение подрядчика.
Таким образом, комиссия по проведению настоящей плановой проверки
считает, что включение в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью
документации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному
ремонту канализации в МБДОУ № 40, расположенном по адресу: г.
Красноярск, ул. Веселая, 6, извещение № 0119300019820000783 от 22.06.2020,
условия об ответственности подрядчика в виде штрафа, порядок определения
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размера которого установлен пунктом 3 Правил № 1042, неправомерным.
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 № 40 в ходе проведения
настоящей плановой проверки, документация об электронном аукционе на
выполнение работ по капитальному ремонту освещения и системы
электроснабжения в группах здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу:
г. Красноярск, ул. Туристская, 86, извещение № 0119300019821000274 от
24.02.2021, утверждена Учреждением (заказчиком) 09.02.2021 (приказ от
09.02.2021 № 03-17).
Документация об электронном аукционе на выполнение работ по
капитальному ремонту канализации в МБДОУ № 40, расположенном по адресу:
г. Красноярск, ул. Веселая, 6, извещение № 0119300019820000783 от
22.06.2020, утверждена Учреждением (заказчиком) 02.06.2020 (приказ от
02.06.2020 № 03-41).
Документация об электронном аукционе на выполнение работ по
частичному ремонту ограждения в МБДОУ № 40 по адресу: ул. Туристская, 86,
извещение № 0119300019820000360 от 30.03.2020, утверждена Учреждением
(заказчиком) 20.01.2020 (приказ от 20.01.2020 № 03-07).
Документация об электронном аукционе на выполнение работ по
капитальному ремонту системы наружного электроснабжения здания МБДОУ
№ 40, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Ключевская, 99, извещение
№ 0119300019819000678 от 22.05.2019, утверждена Учреждением
(заказчиком) 22.04.2019 (приказ от 22.04.2019 № 03-13).
Документация об электронном аукционе на выполнение работ по
устройству индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии
здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Ключевская, 99, извещение № 0119300019819000673 от 22.05.2019, утверждена
Учреждением (заказчиком) 24.04.2019 (приказ от 24.04.2019 № 03-14).
Все вышеуказанные приказы Учреждения подписаны заведующим
МБДОУ № 40.
2.1.4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 40 при заключении контракта требованиям статьи 34 Закона о контрактной системе в части соответствия заключаемого по итогам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом
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контракта условиям, предусмотренным документацией и извещением об осуществлении закупки, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.1.5. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 40 требованиям статьи 83.2 Закона о контрактной системе, определяющей порядок заключения контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в электронной
форме, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.1.6. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля на стадии заключения контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом
требованиям статьи 96 Закона о контрактной системе, определяющей порядок
установления в документации о закупке и проекте контракта требования обеспечения исполнения контракта, а также порядок предоставления такого обеспечения, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.1.7. Результаты контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 40 требованиям статьи 103 Закона о контрактной системе
при направлении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок (направление, своевременность
направления информации и документов, предусмотренных частью 2 статьи 103
Закона о контрактной системе, их полнота и достоверность), показали следующее.
Пунктом 6 части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе предусмотрено,
что единая информационная система содержит реестр контрактов,
заключенных заказчиками.
Согласно части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками,
ведет
федеральный
орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому 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
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Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями,
распорядителями и получателями средств федерального бюджета, функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю
качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным
законом «Об аудиторской деятельности», является Федеральное казначейство
(Казначейство России).
Пунктом 5.24.1 Положения о Федеральном казначействе предусмотрено
его полномочие по ведению реестра государственных контрактов, заключенных
от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.
Согласно части 6 статьи 103 Закона о контрактной системе Порядок
ведения реестра контрактов устанавливается Правительством Российской
Федерации.
В соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084
утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну (далее – Правила ведения реестра контрактов).
Пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов предусмотрено, что в
реестр контрактов включаются следующие информация и документы,
установленные частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе:
а) наименование заказчика;
б) источник финансирования;
в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
г) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и реквизиты документа (документов), подтверждающего
основание заключения контракта;
д) дата заключения и номер (при наличии) контракта;
е) указанные в контракте объект закупки, цена контракта (отдельного
этапа исполнения контракта) с указанием размера аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса), размера аванса в отношении каждого этапа
исполнения контракта в виде процента от цены соответствующего этапа (если
контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса),
информация о цене единицы товара, работы или услуги, срок исполнения
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), наименование страны
происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг) с учетом положений подпункта «р» настоящего пункта, а
также информация об иных характеристиках объектов закупки;
е(1)) если объектом закупки являются лекарственные препараты, в
отношении каждого лекарственного препарата дополнительно указываются
наименование лекарственного средства (международное непатентованное, или
группировочное, или химическое и торговое наименования), номер
регистрационного удостоверения лекарственного препарата, наименование
держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного
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препарата, наименование производителя лекарственного препарата, а также
лекарственная форма, дозировка, количество лекарственных форм во
вторичной (потребительской) упаковке;
ж) наименование, фирменное наименование (при наличии) и место
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) и
место жительства (для физического лица), почтовый адрес поставщика
(подрядчика, исполнителя), идентификационный номер налогоплательщика
поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о
физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий,
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое,
художественное или иное культурное значение и предназначенных для
пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда
Российской Федерации, национального библиотечного фонда, кино-,
фотофондов и аналогичных фондов, и о физическом лице, с которым заключен
контракт в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе;
ж(1)) информация о гарантийных обязательствах, предусмотренных
частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе, и о сроках их предоставления
(при наличии), об обеспечении таких гарантийных обязательств (при наличии)
и их размере;
з) информация об изменении контракта с указанием условий контракта,
которые были изменены;
и) копия заключенного контракта, подписанная электронной подписью,
вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, заказчика;
и(1)) информация о договорах поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
с соисполнителями, субподрядчиками, являющимися субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими
организациями в случае заключения такими поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) контракта, включающего условия, предусмотренные частью 6
статьи 30 Закона о контрактной системе (наименование, фирменное
наименование (при наличии), а также место нахождения соисполнителя
(субподрядчика), идентификационный номер налогоплательщика, дата
заключения и номер контракта (при наличии), предмет и цена договора с
соисполнителем (субподрядчиком);
и(2)) копия документа о согласовании контрольным органом в сфере
закупок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе;
к) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения
контракта), в том числе информация о количестве поставленного товара, об
объеме выполненной работы, оказанной услуги, о единице измерения
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поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости
исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения
контракта), о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим
исполнением
стороной
контракта
обязательств,
предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении
гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении
гарантийных обязательств, предусмотренных частью 4 статьи 33 Закона о
контрактной системе, заключение по результатам экспертизы поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа
исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения
экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных
организаций),
наименование
страны
происхождения
товара
(при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) с учетом
положений подпункта «р» настоящего пункта, информация о производителе
товара в отношении исполненного контракта;
л) информация о расторжении контракта с указанием оснований его
расторжения;
м) идентификационный код закупки;
н) документ о приемке (в случае принятия решения о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги);
о) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2
статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктом 28 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе, с обеспечением предусмотренного законодательством
Российской Федерации в области персональных данных обезличивания
персональных данных;
п) информация о признании судом контракта недействительным (при
наличии);
р) если объектом закупки являются работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, предусмотренная подпунктами «е» и «к» настоящего пункта
информация о стране происхождения товара включается в реестр контрактов в
отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к
бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. При
этом при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона в
случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части
1 статьи 33 Закона о контрактной системе проектной документации положения
подпункта «е» настоящего пункта в отношении информации о стране
происхождения товара не применяются.
Пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов установлено, что в целях
ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное
казначейство в течение 5 рабочих дней со дня:
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заключения контракта - информацию и документы, указанные в
подпунктах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта 2 Правил ведения
реестра контрактов;
изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), расторжения контракта, признания судом контракта
недействительным, приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной
услуги,
наступления
гарантийного
случая,
исполнения
(неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии качества товаров,
работ, услуг - информацию и документы, указанные в подпунктах «з», «к», «л»,
«н» и «п» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов;
предоставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с условиями контракта - информацию, указанную в подпункте
«и(1)» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов.
Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе заказчик
направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение
пяти рабочих дней с даты заключения контракта. В случае, если в соответствии с
Законом о контрактной системе были внесены изменения в условия контракта,
заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена
частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе и в отношении которой были
внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты
внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части
2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в
указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения
контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта),
расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги.
В течение 3 рабочих дней со дня получения информации и документов,
подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом 12
Правил ведения реестра контрактов, от заказчиков Федеральное казначейство в
соответствии с пунктом 14 Правил ведения реестра контрактов проверяет, в том
числе, наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12
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
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документы не включены в реестр контрактов.
Заказчик в соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов
в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, указанного в пункте 20
Правил ведения реестра контрактов, устраняет выявленные несоответствия, при
необходимости формирует недостающие информацию и документы,
подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 12 Правил ведения реестра контрактов направляет доработанные информацию
и документы в Федеральное казначейство.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 требованиям статьи 103 Закона о контрактной
системе при направлении в Федеральное казначейство информации и
документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в
единой информационной системе в сфере закупок в отношении контракта от
16.07.2020 № 30, заключенного с участником закупки, подавшим единственную
заявку на участие в электронном аукционе на выполнение работ по
капитальному ремонту канализации в МБДОУ № 40, расположенном по адресу:
г. Красноярск, ул. Веселая, 6, – обществом с ограниченной ответственностью
«Сибирская
проектно-строительная
энергокомпания»,
извещение
№ 0119300019820000783 от 22.06.2020, номер реестровой записи контракта:
3246408407520000008,
установлен
факт
несоблюдения
срока,
предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при
направлении документа о приемке выполненных работ.
Согласно пункту 1.2 контракта от 16.07.2020 № 30 подрядчик принимает
на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту
канализации в МБДОУ № 40, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул.
Веселая, д. 6 (далее – работа), в обусловленный пунктом 3.1 контракта срок, а
заказчик - принять и оплатить работу в соответствии с условиями контракта в
соответствии с проектом, в объеме согласно объектного сметного расчета
(Приложение 1 к контракту), локальных сметных расчетов (Приложения № 2,
№ 3, № 4 к контракту), которые являются неотъемлемой частью контракта.
Согласно пункту 2.1 контракта от 16.07.2020 № 30 цена контракта
составляет 2 080 360,80 руб.
01.10.2020 контракт был расторгнут по соглашению сторон, сумма
фактически исполненных обязательств составила 1 990 213,61 руб.
В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 16.07.2020 № 30 выполнение
работ по капитальному ремонту канализации в МБДОУ № 40 должно быть
начато подрядчиком с момента заключения контракта, но не ранее 10.07.2020, и
завершено в течение 45 календарных дней.
Пункт 2.4 контракта от 16.07.2020 № 30 обязывает заказчика произвести
оплату выполненных работ по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств на расчетный счет подрядчика по факту выполнения работ с
момента предъявления подрядчиком заказчику надлежащим образом
оформленных и подписанных обеими сторонами акта выполненных работ по
форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,
счета-фактуры (либо счета при упрощенной системе налогообложения) на
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выполненный объем работ в течение 15 дней с даты подписания заказчиком
документа о приемке.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета
заказчика.
В соответствии с пунктом 5.1 контракта от 16.07.2020 № 30 по
завершении выполнения работ подрядчик представляет заказчику акт приемки
выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных
работ и затрат по форме № КС-3, счет-фактуру на выполненный объем работ.
В соответствии с пунктом 5.5 контракта от 16.07.2020 № 30 заказчик
привлекает представителя уполномоченной организации (муниципальное
казенное учреждение Центр безопасного функционирования учреждений
отрасли «Образования» (МКУ ЦОБФУОО) к приемке выполненных работ в
целях проверки качества выполнения работ.
При этом, пунктом 5.5 контракта от 16.07.2020 № 30 предусмотрено, что
заказчик обязуется осуществить с участием подрядчика, представителя МКУ
ЦОБФУОО приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие),
подписание акта о приемке выполненных работ либо представить подрядчику
перечень замечаний в течение пяти дней с момента получения акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ
и затрат (форма № КС-3).
Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, выполнение
подрядчиком работ по капитальному ремонту канализации в МБДОУ № 40 в
рамках контракта от 16.07.2020 № 30 подтверждается актами о приемке
выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от 18.09.2020 № 1 на
сумму 1 173 055,11 руб., № 2 на сумму 603 205,72 руб. и № 3 на сумму
213 952,78 руб.
Не имея претензий к объему и качеству выполненных работ по контракту
от 16.07.2020 № 30, МБДОУ № 40 перечислены денежные средства за
фактически выполненные работы на счет общества с ограниченной
ответственностью «Сибирская проектно-строительная энергокомпания», что
подтверждается платежным поручением от 01.10.2020 № 364168 на сумму
1 990 213,61 руб.
Согласно отметке Управления Федерального казначейства по
Красноярскому
краю,
проставленной
на
платежном
поручении
от 01.10.2020 № 364168, подтверждающем оплату контракта от 16.07.2020 № 30
за работы по капитальному ремонту канализации в МБДОУ № 40, платеж
проведен, и денежные средства списаны со счета Заказчика 01.10.2020.
Таким образом, обязательства по контракту от 16.07.2020 № 30 взаимно
исполнены сторонами 01.10.2020.
Учитывая тот факт, что приемка выполненных работ согласно отметкам,
проставленным представителем МКУ ЦОБФУОО и Учреждением на актах о
приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от 18.09.2020
№ 1 на сумму 1 173 055,11 руб., № 2 на сумму 603 205,72 руб., № 3 на сумму
213 952,78 руб., осуществлена 21.09.2020, в силу требований пункта 13 части 2
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статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе указанные
документы о приемке выполненных работ должны были быть направлены
Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок
в период с 22 по 28 сентября 2020 года.
Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 40 информации
(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта
единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов,
заключенных заказчиками), МБДОУ № 40 информация о приемке
выполненных работ с приложением сканированных образов актов о приемке
выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от 18.09.2020 № 1 на
сумму 1 173 055,11 руб., № 2 на сумму 603 205,72 руб., № 3 на сумму
213 952,78 руб. сформированы в единой информационной системе в сфере
закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство с нарушением
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, на
6 рабочих дней: 06.10.2020.
На следующий день, 07.10.2020, Федеральным казначейством размещен
протокол выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном
несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не
включены в реестр контрактов.
В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов МБДОУ
№ 40 на следующий день (то есть 08.10.2020) устранено выявленное
несоответствие и направлены доработанные информация и документы в
Федеральное казначейство.
В этот же день, 08.10.2020, контролируемая информация о приемке
выполненных работ в рамках контракта от 16.07.2020 № 30 (номер реестровой
записи контракта: 3246408407520000008) успешно прошла контроль и
размещена в реестре контрактов.
Аналогичный факт несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, установлен при осуществлении
контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 40
требованиям статьи 103 Закона о контрактной системе при направлении в
Федеральное казначейство информации и документов для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок в отношении контракта от 19.06.2019 № 113/40/2019,
заключенного Учреждением с победителем электронного аукциона на
выполнение работ по капитальному ремонту системы наружного
электроснабжения здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу: г.
Красноярск, ул. Ключевская, 99, извещение № 0119300019819000678 от
22.05.2019,
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Сибстройдизайн»: не соблюдены требования части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе при направлении в Федеральное казначейство для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок документа о приемке выполненных
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работ: акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС2 от 19.07.2019 № 1 на сумму 925 863,40 руб.
Так, учитывая тот факт, что приемка выполненных работ согласно
акту о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от
19.07.2019 № 1 на сумму 925 863,40 руб. осуществлена Учреждением
19.07.2019, в силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3
статьи 103 Закона о контрактной системе указанный документ о приемке
выполненных работ 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 26 июля 2019
года.
Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 40 информации
(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального
сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре
контрактов, заключенных заказчиками), МБДОУ № 40 информация о приемке
выполненных работ с приложением сканированного образа акта о приемке
выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от 19.07.2019 № 1 на
сумму 925 863,40 руб. сформированы в единой информационной системе в
сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство с
нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, на 11 рабочих дней: 12.08.2019.
В этот же день, 12.08.2019, контролируемая информация о приемке
выполненных работ в рамках контракта от 19.06.2019 № 113/40/2019 (номер
реестровой записи контракта: 3246408407519000004) успешно прошла
контроль и размещена в реестре контрактов.
Кроме того, аналогичный факт несоблюдения срока, предусмотренного
частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, также установлен при
осуществлении контроля на предмет соответствия действий (бездействия)
МБДОУ № 40 требованиям статьи 103 Закона о контрактной системе при
направлении в Федеральное казначейство информации и документов для
включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок в отношении контракта от
08.07.2019 № 114/40/2019, заключенного Учреждением с победителем
электронного аукциона на выполнение работ по устройству индивидуального
теплового пункта и узла учета тепловой энергии здания МБДОУ № 40,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Ключевская, 99, извещение №
0119300019819000673 от 22.05.2019, - обществом с ограниченной
ответственностью «Красноярская тепло-транспортирующая компания»: не
соблюдены требования части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе
при направлении в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок документа о приемке выполненных работ: акта о приемке
выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от 22.07.2019 № 1 на
сумму 1 983 650,18 руб.
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Так, учитывая тот факт, что приемка выполненных работ согласно
акту о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от
22.07.2019 № 1 на сумму 1 983 650,18 руб. осуществлена Учреждением
22.07.2019, в силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3
статьи 103 Закона о контрактной системе указанный документ о приемке
выполненных работ 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 23 по 29 июля 2019
года.
Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 40 информации
(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального
сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре
контрактов, заключенных заказчиками), МБДОУ № 40 информация о приемке
выполненных работ с приложением сканированного образа акта о приемке
выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от 22.07.2019 № 1 на
сумму 1 983 650,18 руб. сформированы в единой информационной системе в
сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство с
нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, на 8 рабочих дней: 08.08.2019.
В этот же день, 08.08.2019, контролируемая информация о приемке
выполненных работ в рамках контракта от 08.07.2019 № 114/40/2019 (номер
реестровой записи контракта: 3246408407519000006) успешно прошла
контроль и размещена в реестре контрактов.
Следует отметить, что ненаправление, несвоевременное направление в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информации и
документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, является нарушением, содержащим признаки состава
административного правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 7.31
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 40 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.
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Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об
утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов»
В соответствии с пунктом 6 указанных выше Правил проведения совместных конкурсов и аукционов в целях проведения совместного конкурса или
аукциона организатор:
а) осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются представители сторон соглашения пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением;
б) разрабатывает и размещает в единой информационной системе в сфере
закупок извещение об осуществлении закупки, разрабатывает и направляет
приглашение принять участие в закрытом конкурсе или аукционе, а также разрабатывает и утверждает документацию, подготовленные в соответствии с Законом о контрактной системе. Начальная (максимальная) цена, указываемая в
таких извещении, приглашении и документации по каждому лоту, определяется
как сумма начальных (максимальных) цен контрактов каждого заказчика, при
этом обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен
единиц товара, работы, услуги содержит обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, начальных цен единиц товара, работы, услуги каждого заказчика;
в) предоставляет документацию заинтересованным лицам;
г) предоставляет разъяснения положений документации;
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
№
40
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.

37

2.2.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 40 требованиям, предусмотренным статьей 83.2 Закона о контрактной системе, определяющей порядок заключения контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в
электронной форме, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.2.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля на стадии заключения (исполнения) контрактов по
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом требованиям, предусмотренным статьей 96 Закона о контрактной системе, определяющей порядок установления в документации о закупке и
проекте контракта требования обеспечения исполнения контракта, фактов несоблюдения таких требований не установлено.
2.2.3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 40 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 (направление, своевременность направления информации и документов, предусмотренных частью 2
статьи 103 Закона о контрактной системе, их полнота и достоверность), установлено следующее.
1) В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 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 27.11.2020 № 69/11-МКС на сумму 168 349,50 руб., заключенного
с победителем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной
форме на поставку яиц для образовательных учреждений Свердловского района
г. Красноярска в 2021 году с ИП Мустафаевым З.А., извещение
№ 0119300019820001893 от 13.10.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100370010147244, номер реестровой записи контракта:
3246408407520000012 установлено следующее.
В соответствии с разделом 3 контракта от 27.11.2020 № 69/11-МКС поставка товара заказчику, а в случае, если поставка осуществляется по нескольким адресам доставки – получателю, поставляется партиями в соответствии с
условиями настоящего контракта, с момента заключения контракта, но не ранее
01.01.2021 по 31.12.2021.
Количество товара в каждой партии определяется на основании заявки
заказчика/получателя на поставку товара. Заявка направляется заказчиком/получателем не позднее, чем за один рабочий день до предполагаемой поставки товара в пределах срока.
Поставка товара по заявкам осуществляется в течение одного рабочего
дня со дня отправки заявки заказчиком/получателем.
Пункт 2.4 контракта от 27.11.2020 № 69/11-МКС обязывает заказчика
производить оплату каждой партии товара, определенной в заявке
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заказчика/получателя, на основании подписанных и предоставленных
поставщиком счета и (или) счета-фактуры либо универсального передаточного
документа, в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком
документов о приемке.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что стороны приступили к исполнению обязательств по контракту от 27.11.2020
№ 69/11-МКС с 11.01.2021, что подтверждается универсальным передаточным
документом от 11.01.2021 № 71 на сумму 966,60 руб. и платежным поручением
от 28.01.2021 № 437828 на сумму 966,60 руб.
На момент окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки (07.05.2021), документы о приемке поставленных в январе, феврале, марте и апреле 2021 года товаров в рамках исполнения контракта от
27.11.2020 № 69/11-МКС, для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, МБДОУ № 40 в Федеральное казначейство не направлены.
Однако в период проведения настоящей плановой проверки (11.05.2021 06.07.2021) было установлено, что документы о приемке поставленных в
январе, феврале, марте и апреле 2021 года товаров в рамках исполнения
контракта от 27.11.2020 № 69/11-МКС были направлены МБДОУ № 40 в
Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных
заказчиками.
Согласно информации, размещенной в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства
по контракту от 27.11.2020 № 69/11-МКС за январь, февраль, март и апрель
2021 года со стороны ИП Мустафаева З. А. фактически исполнены на сумму
68 467,50 руб., что подтверждается размещенными МБДОУ № 40 во вкладке
«Вложения» в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой
информационной системе в сфере закупок универсальными передаточными
документами:
от 11.01.2021 № 71 на сумму 966,60 руб.;
от 11.01.2021 № 91 на сумму 2 738,70 руб.;
от 11.01.2021 № 89 на сумму 644,40 руб.;
от 13.01.2021 № 231 на сумму 1 288,80 руб.;
от 18.01.2021 № 327 на сумму 966,60 руб.;
от 18.01.2021 № 365 на сумму 2 738,70 руб.;
от 18.01.2021 № 333 на сумму 644,40 руб.;
от 25.01.2021 № 806 на сумму 2 416,50 руб.;
от 25.01.2021 № 810 на сумму 322,20 руб.;
от 25.01.2021 № 813 на сумму 1 127,70 руб.;
от 01.02.2021 № 1242 на сумму 4 188,60 руб.;
от 01.02.2021 № 1245 на сумму 322,20 руб.;
от 01.02.2021 № 1248 на сумму 1 288,80 руб.;
от 08.02.2021 № 1641 на сумму 644,40 руб.;
от 08.02.2021 № 1644 на сумму 2 416,50 руб.;
от 15.02.2021 № 2188 на сумму 644,40 руб.;
от 15.02.2021 № 2193 на сумму 1 772,10 руб.;
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от 15.02.2021 № 2195 на сумму 322,20 руб.;
от 19.02.2021 № 2455 на сумму 161,10 руб.;
от 19.02.2021 № 2457 на сумму 805,50 руб.;
от 24.02.2021 № 2566 на сумму 322,20 руб.;
от 24.02.2021 № 2544 на сумму 805,50 руб.;
от 24.02.2021 № 2567 на сумму 1 611,00 руб.;
от 01.03.2021 № 2783 на сумму 1 288,80 руб.;
от 01.03.2021 № 2790 на сумму 4 349,70 руб.;
от 01.03.2021 № 2792 на сумму 805,50 руб.;
от 09.03.2021 № 3332 на сумму 483,30 руб.;
от 09.03.2021 № 3330 на сумму 805,50 руб.;
от 09.03.2021 № 3336 на сумму 2 416,50 руб.;
от 15.03.2021 № 3741 на сумму 161,10 руб.;
от 15.03.2021 № 3765 на сумму 2 094,30 руб.;
от 22.03.2021 № 4141 на сумму 483,30 руб.;
от 22.03.2021 № 4146 на сумму 161,10 руб.;
от 22.03.2021 № 4143 на сумму 2 255,40 руб.;
от 29.03.2021 № 4664 на сумму 1 127,70 руб.;
от 29.03.2021 № 4666 на сумму 4 027,50 руб.;
от 29.03.2021 № 4670 на сумму 805,50 руб.;
от 05.04.2021 № 5127 на сумму 2 255,40 руб.;
от 05.04.2021 № 5131 на сумму 644,40 руб.;
от 05.04.2021 № 5134 на сумму 1 611,00 руб.;
от 12.04.2021 № 5549 на сумму 2 577,60 руб.;
от 12.04.2021 № 5553 на сумму 483,30 руб.;
от 12.04.2021 № 5556 на сумму 644,40 руб.;
от 19.04.2021 № 6026 на сумму 2 899,80 руб.;
от 19.04.2021 № 6031 на сумму 483,30 руб.;
от 26.04.2021 № 6435 на сумму 4 510,80 руб.;
от 26.04.2021 № 6437 на сумму 805,50 руб.;
от 26.04.2021 № 6440 на сумму 1 127,70 руб.
Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству
поставленного товара по контракту от 27.11.2020 № 69/11-МКС, МБДОУ № 40
перечислены денежные средства за фактически поставленный товар на счет ИП
Мустафаева З. А., что подтверждается следующими платежными поручениями:
от 28.01.2021 № 437810 на сумму 644,40 руб.;
от 28.01.2021 № 437828 на сумму 966,60 руб.;
от 28.01.2021 № 437841 на сумму 2 738,70 руб.;
от 28.01.2021 № 437853 на сумму 644,40 руб.;
от 28.01.2021 № 437866 на сумму 966,60 руб.;
от 28.01.2021 № 437893 на сумму 2 738,70 руб.;
от 28.01.2021 № 437899 на сумму 1 288,80 руб.;
от 05.02.2021 № 846200 на сумму 1 127,70 руб.;
от 05.02.2021 № 846251 на сумму 2 416,50 руб.;
от 05.02.2021 № 846258 на сумму 322,20 руб.;
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от 11.02.2021 № 273888 на сумму 4 188,60 руб.;
от 11.02.2021 № 273894 на сумму 1 288,80 руб.;
от 11.02.2021 № 273919 на сумму 1 288,80 руб.;
от 12.02.2021 № 339652 на сумму 644,40 руб.;
от 12.02.2021 № 339671 на сумму 2 416,50 руб.;
от 19.02.2021 № 680615 на сумму 1 772,10 руб.;
от 26.02.2021 № 112970 на сумму 161,10 руб.;
от 26.02.2021 № 112985 на сумму 805,50 руб.;
от 04.03.2021 № 406262 на сумму 805,50 руб.;
от 04.03.2021 № 406344 на сумму 1 611,00 руб.;
от 04.03.2021 № 406366 на сумму 322,20 руб.;
от 15.03.2021 № 893255 на сумму 2 416,50 руб.;
от 15.03.2021 № 893259 на сумму 4 349,70 руб.;
от 15.03.2021 № 893297 на сумму 1 288,80 руб.;
от 15.03.2021 № 893303 на сумму 805,50 руб.;
от 15.03.2021 № 893273 на сумму 483,30 руб.;
от 24.03.2021 № 579410 на сумму 2 094,30 руб.;
от 24.03.2021 № 579427 на сумму 805,50 руб.;
от 24.03.2021 № 579537 на сумму 161,10 руб.;
от 01.04.2021 № 5486 на сумму 805,50 руб.;
от 01.04.2021 № 5508 на сумму 4 027,50 руб.;
от 01.04.2021 № 5539 на сумму 161,10 руб.;
от 01.04.2021 № 5553 на сумму 2 255,40 руб.;
от 01.04.2021 № 5485 на сумму 1 127,70 руб.;
от 01.04.2021 № 5509 на сумму 483,30 руб.;
от 12.04.2021 № 435723 на сумму 1 611,00 руб.;
от 12.04.2021 № 435696 на сумму 644,40 руб.;
от 12.04.2021 № 435733 на сумму 2 255,40 руб.;
от 21.04.2021 № 93116 на сумму 483,30 руб.;
от 21.04.2021 № 93102 на сумму 2 577,60 руб.;
от 21.04.2021 № 93120 на сумму 644,40 руб.;
от 30.04.2021 № 602014 на сумму 2 899,80 руб.;
от 30.04.2021 № 602075 на сумму 483,30 руб.;
от 05.05.2021 № 745652 на сумму 1 127,70 руб.;
от 05.05.2021 № 745687 на сумму 4 510,80 руб.;
от 05.05.2021 № 745689 на сумму 805,50 руб.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что, на
момент окончания проверяемого периода, установленного для настоящей
плановой проверки (07.05.2021), информация об оплате поставленных в январе,
феврале, марте и апреле 2021 года товаров в рамках исполнения контракта от
27.11.2020 № 69/11-МКС, в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не
размещена.
Однако в период проведения настоящей плановой проверки (11.05.2021 06.07.2021) установлено, что информация об оплате поставленных в январе,
феврале, марте и апреле 2021 года товаров в рамках исполнения контракта от
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27.11.2020 № 69/11-МКС была направлена МБДОУ № 40 в Федеральное
казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 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 рамках
исполнения контракта от 27.11.2020 № 69/11-МКС установлен факт
несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, при направлении документов о приемке поставленного в
январе 2021 года товара (универсальный передаточный документ от 18.01.2021
№ 327 на сумму 966,60 руб.).
Согласно отметке, проставленной Учреждением на указанном универсальном передаточном документе, товар принят 18.01.2021.
Таким образом, учитывая тот факт, что приемка поставленного товара согласно универсальному передаточному документу от 18.01.2021 № 327 на сумму 966,60 руб., 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
19.01.2021 по 25.01.2021.
Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 40 информации
(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта
единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация о приемке поставленного в январе 2021
года сока в ассортименте с приложением сканированного образа универсального передаточного документа от 18.01.2021 № 327 на сумму 966,60 руб., 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 только 06.05.2021.
Контролируемая информация о приемке поставленного в январе 2021 года товара в рамках исполнения контракта от 27.11.2020 № 69/11-МКС успешно
прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
06.05.2021.
Аналогичные факты несоблюдения требований части 3 статьи 103 Закона
о контрактной системе также установлены при проверке документов, подтверждающих приемку поставленного в январе, феврале, марте и апреле 2021 года
товара в рамках исполнения контракта от 27.11.2020 № 69/11-МКС (указаны в
приложении 1 к настоящему акту).
Настоящей плановой проверкой помимо несоблюдения требований части
3 статьи 103 Закона о контрактной системе также установлено несоблюдение
Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 в
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части нарушения сроков направления в Федеральное казначейство доработанной информации и документов о приемке поставленного в январе 2021 года товара (универсальный передаточный документ от 25.01.2021 № 813 на сумму
1 127,70 руб.).
Согласно отметке, проставленной МБДОУ № 40 на универсальном
передаточном документе от 25.01.2021 № 813 на сумму 1 127,70 руб., товар
принят 25.01.2021.
Таким образом, учитывая тот факт, что приемка поставленного товара
согласно универсальному передаточному документу от 25.01.2021 № 813 на
сумму 1 127,70 руб., осуществлена Учреждением 25.01.2021, 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
26.01.2021 по 01.02.2021.
Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 40 информации
(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта
единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), информация о приемке поставленных в январе 2021
года яиц куриных с приложением сканированного образа универсального передаточного документа от 25.01.2021 № 813 на сумму 1 127,70 руб. сформирован
в единой информационной системе в сфере закупок и направлен на контроль в
Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе 16.06.2021.
18.06.2021 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками.
В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов
Учреждению следовало в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного
протокола (то есть 21.06.2021) устранить выявленное несоответствие и
направить доработанные информацию и документы в Федеральное
казначейство.
В нарушение данного правила доработанные информация и документы
(универсальный передаточный документ от 25.01.2021 № 813 на сумму 1 127,70
руб.) созданы и направлены Учреждением в Федеральное казначейство позже
установленного срока – 23.06.2021.
В результате таких действий Учреждения контролируемая информация о
приемке поставленного в январе 2021 года товара в рамках исполнения
контракта от 27.11.2020 № 69/11-МКС успешно прошла контроль и размещена
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, только 24.06.2021.
Аналогичные факты несоблюдения части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе и Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
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28.11.2013 № 1084 в части нарушения сроков направления в Федеральное казначейство доработанной информации и документов, установлены при проверке
документов, подтверждающих приемку поставленного товара в рамках исполнения контракта от 27.11.2020 № 69/11-МКС, указаны в Таблице № 1.
Таблица № 1
№ Дата и номер уни- Сумма уни- Установленный Законом Дата направле- Дата успешп/п версального переда- версального о контрактной системе ния Заказчиком ного проточного документа передаточ- период для размещения документа о
хождения
ного доку- документа о приемке приемке товара контроля и
мента,
товара в реестре
для размещения размещения в
(руб.)
контрактов
в реестре кон- реестре контрактов, заклютрактов
ченных заказчиками
1 01.02.2021 № 1248
1 288,80 02.02.2021-08.02.2021
16.06.2021
23.06.2021
2 08.02.2021 № 1641
644,40 09.02.2021-15.02.2021
16.06.2021
23.06.2021
3 15.02.2021 № 2188
644,40 16.05.2021-20.05.2021
16.06.2021
23.06.2021
4 24.02.2021 № 2544
805,50 25.02.2021-03.03.2021
16.06.2021
23.06.2021
5 09.03.2021 № 3330
805,50 10.03.2021-15.03.2021
16.06.2021
23.06.2021
6 22.03.2021 № 4141
483,30 23.03.2021-29.03.2021
16.06.2021
23.06.2021
7 22.03.2021 № 4146
161,10 23.03.2021-29.03.2021
16.06.2021
23.06.2021
8 29.03.2021 № 4664
1 127,70 30.03.2021-05.04.2021
16.06.2021
23.06.2021
9 05.04.2021 № 5127
2 255,40 06.04.2021-12.04.2021
16.06.2021
23.06.2021
10 12.04.2021 № 5549
2 577,60 13.04.2021-19.04.2021
16.06.2021
23.06.2021
11 12.04.2021 № 5553
483,30 13.04.2021-19.04.2021
16.06.2021
23.06.2021
12 12.04.2021 № 5556
644,40 13.04.2021-19.04.2021
16.06.2021
23.06.2021
13 19.04.2021 № 6026
2 899,80 20.04.2021-26.04.2021
16.06.2021
23.06.2021
14 19.04.2021 № 6031
483,30 20.04.2021-26.04.2021
16.06.2021
23.06.2021
15 26.04.2021 № 6435
4 510,80 27.04.2021-04.05.2021
16.06.2021
23.06.2021
16 26.04.2021 № 6440
1 127,70 27.04.2021-04.05.2021
16.06.2021
23.06.2021

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 за поставленный в рамках исполнения контракта от 27.11.2020
№ 69/11-МКС товар (платежное поручение от 28.01.2021 № 437866 на сумму
966,60 руб.) информация об оплате за фактически поставленный товар, 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 29.01.2021 по 04.02.2021, однако, указанная информация направлена
Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
только 06.05.2021, что является нарушением установленного частью 3 статьи
103 Закона о контрактной системе срока.
Аналогичные факты несоблюдения срока, установленного частью 3 статьи
103 Закона о контрактной системе, выявлены при проверке направления Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе инфор-
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мации об оплате за фактически поставленный товар в рамках исполнения контракта от 27.11.2020 № 69/11-МКС за период с января по апрель 2021 года, казаны в приложении к настоящему акту.
Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, установлены при осуществлении
контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 40
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 следующих контрактов:
2) от 15.02.2021 № 454/02-МКС, заключенного МБДОУ № 40 с победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку сахара для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в
2021 году (ООО «Лидер»), извещение от 23.12.2020 № 0119300019820002507,
идентификационный код закупки: 203246408407524640100100480011081244,
цена контракта 105 840,00 руб., номер реестровой записи контракта:
3246408407521000006.
Согласно пункту 3 контракта № 201/11-МКС срок поставки товара с
учетом доставки осуществляется с момента заключения Контракта по
31.12.2021. Количество товара в каждой партии определяется на основании
заявки заказчика на поставку товара. Заказчик направляет заявки в пределах
срока, установленного настоящим пунктом.
Обязательства по контракту от 15.02.2021 № 454/02-МКС на поставку
сахара для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска
в 2021 году со стороны ООО «Лидер» в 2021 году исполняются, что
подтверждается универсальными передаточными документами:
УПД от 19.04.2021 № 00000002627 на сумму 2 520,00 руб.,
УПД от 29.03.2021 № 00000002049 на сумму 2 520,00 руб.,
УПД от 05.05.2021 № 00000003021 на сумму 2 520,00 руб.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 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 15.02.2021 № 454/02-МКС установлены факты несоблюдения
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,
при направлении 3 документов о приемке поставленного в 2021 году товара –
сахара. УПД были размещены в период проведения плановой проверки 25 мая
2021 года (приложение к настоящему акту).
3) 15.01.2021 № 400/01-МКС, заключенного МБДОУ № 40 с победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку масла подсолнечного для образовательных учреждений Кировского, Ленинского,
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Свердловского районов г. Красноярска в 2021 году (ООО «КОНС»), извещение
0119300019820002448 от 01.12.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100470011041244, цена контракта: 60 334,50 руб., номер реестровой записи контракта: 3246408407521000001.
Согласно пункту 3 контракта № 400/01-МКС срок поставки товара с
учетом доставки осуществляется с момента заключения Контракта по
31.12.2021 г. Количество товара в каждой партии определяется на основании
заявки заказчика на поставку товара.
Обязательства по контракту от 15.01.2021 № 400/01-МКС на поставку
масла подсолнечного для образовательных учреждений Кировского,
Ленинского, Свердловского районов г. Красноярска в 2021 году со стороны
ООО «КОНС» в 2021 году исполняются, что подтверждается универсальными
передаточными документами (далее - УПД):
УПД от 15.02.2021 № УТ-8187 на сумму 1 642,50 руб.,
УПД от 15.03.2021 № УТ-13608 на сумму 1 642,50 руб.,
УПД от 19.04.2021 № УТ-23313 на сумму 1 642,50 руб.,
УПД от 17.05.2021 № УТ-28617 на сумму 1 642,50 руб.,
УПД от 05.04.2021 № УТ-18885 на сумму 1 642,50 руб.,
УПД от 29.03.2021 № УТ-17188 на сумму 1 642,50 руб.
УПД от 19.04.2021 № УТ-23315 на сумму 1 642,50 руб.,
УПД от 12.04.2021 № УТ-20739 на сумму 1 642,50 руб.,
УПД от 26.04.2021 № УТ-24689 на сумму 1 642,50 руб.,
УПД от 17.05.2021 № УТ-28637 на сумму 3 285,00 руб.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 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 15.01.2021 № 400/01-МКС установлены факты несоблюдения
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,
при направлении 10 документов о приемке поставленного в 2021 году товара –
масла подсолнечного. УПД были размещены в период проведения плановой
проверки 2 июня 2021 года (приложение к настоящему акту).
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 товара - масло подсолнечное (платежное поручение
от 21.04.2021 № 93072 на сумму 1 642,50 руб.), информация об оплате за фактически поставленный товар – масло подсолнечное по контракту от 15.01.2021
№ 400/01-МКС, 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 22 по 28 апреля 2021 года, однако, указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 02.06.2021, что на 23 рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
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Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, установленные при проверке направления
Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, в
соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе
информации об оплате за фактически поставленный товар, указаны в приложении к настоящему акту.
4) от 24.12.2020 № 334/12-МКС, заключенного МБДОУ № 40 с победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку
творога для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2021 году (ИП Вагнер В.Р.), извещение 0119300019820002249 от
10.11.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246408407524640100100340011051244, цена контракта: 475 486,80 руб., номер реестровой записи контракта: 3246408407520000023.
Согласно пункту 3 контракта № 179/11-МКС срок поставки товара с
учетом доставки осуществляется с момента заключения Контракта, но не
ранее 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Количество товара в каждой партии
определяется на основании заявки заказчика на поставку товара. Заказчик
направляет Заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом.
Обязательства по контракту от 24.12.2020 № 334/12-МКС на поставку
творога для образовательных учреждений
Свердловского района
г.
Красноярска в 2021 году со стороны ИП Вагнер В.Р. в 2021 году исполняются,
что подтверждается универсальными передаточными документами:
УПД от 11.01.2021 № 342 на сумму 1 403,93 руб.,
УПД от 13.01.2021 № 909 на сумму 1 591,12 руб.,
УПД от 18.01.2021 № 1703 на сумму 1 871,90 руб.,
УПД от 25.01.2021 № 2900 на сумму 1 778,31 руб.,
УПД от 24.05.2021 № 24371 на сумму 1 591,12 руб.,
УПД от 11.05.2021 № 22000 на сумму 374,38 руб.,
УПД от 11.01.2021 № 330 на сумму 4 305,37 руб.,
УПД от 13.01.2021 № 905 на сумму 5 241,32 руб.,
УПД от 18.01.2021 № 1696 на сумму 5 615,70 руб.,
УПД от 25.01.2021 № 2894 на сумму 4 305,37 руб.,
УПД от 27.01.2021 № 3587 на сумму 3 743,80 руб.,
УПД от 01.02.2021 № 4347 на сумму 2 246,28 руб.,
УПД от 08.02.2021 № 5717 на сумму 3 743,80 руб.,
УПД от 11.02.2021 № 6371 на сумму 4 492,56 руб.,
УПД от 15.02.2021 № 7046 на сумму 3 743,80 руб.,
УПД от 09.03.2021 № 10778 на сумму 4 492,56 руб.,
УПД от 11.03.2021 № 11218 на сумму 4 866,94 руб.,
УПД от 18.02.2021 № 7731 на сумму 5 615,70 руб.,
УПД от 24.02.2021 № 8404 на сумму 2 433,47 руб.,
УПД от 01.03.2021 № 9402 на сумму 4 305,37 руб.,
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УПД от 15.03.2021 № 11952 на сумму 4 118,18 руб.
УПД от 22.03.2021 № 13473 на сумму 4 118,18 руб.,
УПД от 25.03.2021 № 14136 на сумму 3 743,80 руб.,
УПД от 29.03.2021 № 14782 на сумму 2 995,04 руб.,
УПД от 01.04.2021 № 15442 на сумму 3 743,80 руб.,
УПД от 27.01.2021 №3591 на сумму 1 123,14 руб.,
УПД от 01.02.2021 № 4350 на сумму 561,57 руб.,
УПД от 08.02.2021 №5722 на сумму 1 216,74 руб.,
УПД от 11.02.2021 №6374 на сумму 1 591,12 руб.,
УПД от 15.02.2021 № 7050 на сумму 1 403,93 руб.,
УПД от 24.02.2021 №8408 на сумму 2 807,85 руб.,
УПД от 01.03.2021 №9407 на сумму 2 246,28 руб.,
УПД от 09.03.2021 №10787 на сумму 1 123,14 руб.,
УПД от 15.03.2021 № 11956 на сумму 2 620,66 руб.,
УПД от 22.03.2021 № 13478 на сумму 935,95 руб.,
УПД от 29.04.2021 № 20919 на сумму 1 871,90 руб.,
УПД от 17.05.2021 № 23059 на сумму 3 556,61
УПД от 20.01.2021 № 2213 на сумму 187,19 руб.,
УПД от 25.01.2021 № 2896 на сумму 561,57 руб.,
УПД от 11.01.2021 № 338 на сумму 561,57 руб.,
УПД от 13.01.2021 № 907 на сумму 748,76 руб.,
УПД от 18.01.2021 № 1698 на сумму 748,76 руб.,
УПД от 27.01.2021 № 3589 на сумму 561,57 руб.,
УПД от 08.02.2021 № 5720 на сумму 1 029,55 руб.,
УПД от 15.02.2021 №7048 на сумму 748,76 руб.,
УПД от 18.02.2021 № 7733 на сумму 935,95 руб.,
УПД от 24.02.2021 № 8406 на сумму 655,17 руб.,
УПД от 08.04.2021 № 16844 на сумму 3 930, 99 руб.,
УПД от 12.04.2021 №17461 на сумму 5 241,32 руб.,
УПД от 19.04.2021 № 18783 на сумму 5 054,13 руб.,
УПД от 22.04.2021 №19458 на сумму 4 305,37 руб.,
УПД от 05.05.2021 № 21434 на сумму 5 054,13 руб.,
УПД от 24.05.2021 № 24366 на сумму 4 866,94 руб.,
УПД от 31.05.2021 № 25493 на сумму 8 423,55 руб.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 требованиям, предусмотренным статьей 103
Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении
контракта от 24.12.2020 № 334/12-МКС установлены факты несоблюдения
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,
при направлении 53 документов о приемке поставленного в 2021 году товара –
творога. Указанные УПД были размещены в период проведения плановой
проверки 31 мая и 3 июня 2021 года (приложение к настоящему акту).
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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 товара - творога (платежное поручение от 26.02.2021
№ 112976 на сумму 5 615,70 руб.), информация об оплате за фактически поставленный товар - творог по контракту от 24.12.2020 № 334/12-МКС, 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 1 по 5 марта 2021 года, однако, указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
31.05.2021, что на 58 рабочих дней позже установленного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе срока.
Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, установленные при проверке направления
Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, в
соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе
информации об оплате за фактически поставленный товар, указаны в приложении к настоящему акту.
5) от 16.12.2020 № 268/12-МКС, заключенного МБДОУ № 40 с победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку
масла сливочного и молока сгущенного для образовательных учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2021 году (ИП Мустафаев Азер Зербали Оглы), извещение от 03.11.2020 № 0119300019820002160, идентификационный код закупки: 203246408407524640100100350010000244, цена контракта
548 294,94 руб., номер реестровой записи контракта: 3246408407520000021.
Согласно пункту 3 контракта № 268/12-МКС срок поставки товара с
учетом доставки осуществляется с момента заключения Контракта, но не
ранее 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Количество товара в каждой партии
определяется на основании заявки заказчика на поставку товара.
Обязательства по контракту от 16.12.2020 № 268/12-МКС на поставку
масла сливочного и молока сгущенного для образовательных учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2021 году со стороны ИП Мустафаев
Азер Зербали Оглы в 2021 году исполняются, что подтверждается
универсальными передаточными документами:
УПД от 18.01.2021 № 328 на сумму 2 766,82 руб.,
УПД от 25.01.2021 № 815 на сумму 2 766,82 руб.,
УПД от 01.02.2021 № 1247 на сумму 3 882,20 руб.,
УПД от 08.02.2021 № 1639 на сумму 1 383,41 руб.,
УПД от 11.02.2021 № 72 на сумму 2 766,82 руб.,
УПД от 15.02.2021 № 2186 на сумму 3 882,20 руб.,
УПД от 24.02.2021 № 2542 на сумму 1 383,41 руб.,
УПД от 01.03.2021 № 2780 на сумму 2 766,82 руб.,
УПД от 09.03.2021 № 3329 на сумму 1 383,41 руб.,
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УПД от 15.03.2021 № 3743 на сумму 3 893,01 руб.,
УПД от 22.03.2021 № 4140 на сумму 1 383,41 руб.,
УПД от 29.03.2021 № 4663 на сумму 2 766,82 руб.,
УПД от 05.04.2021 № 5133 на сумму 2 766,82 руб.,
УПД от 12.04.2021 № 557 на сумму 2 766,82 руб.,
УПД от 19.04.2021 № 6032 на сумму 1 383,41 руб.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 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 16.12.2020 № 268/12-МКС установлены факты несоблюдения
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,
при направлении 15 документов о приемке поставленного в 2021 году товара –
масло сливочное и молоко сгущенное. УПД были размещены в период
проведения плановой проверки 2 июня 2021 года (приложение к настоящему
акту).
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 товара – масла сливочного и молока сгущенного
(платежное поручение от 28.01.2021 № 437892 на сумму 2 766,82 руб.), информация об оплате за фактически поставленный по контракту от 16.12.2020
№ 268/12-МКС, 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 29 января по 4 февраля 2021 года, однако,
указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 02.06.2021, что на 80 рабочих дней позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, установленные при проверке
направления Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок, в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе информации об оплате за фактически поставленный
товар, указаны в приложении к настоящему акту.
6) от 07.12.2020 № 179/11-МКС, заключенного МБДОУ № 40 с единственным участником конкурса с ограниченным участием в электронной форме
на поставку круп для образовательных учреждений Кировского, Ленинского,
Свердловского районов г. Красноярска в 2021 году (ИП Круглова О.В.), извещение 0119300019820002134 от 29.10.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100440010000244, цена контракта: 79 929,69 руб., номер реестровой записи контракта: 3246408407520000017.
Согласно пункту 3 контракта № 179/11-МКС срок поставки товара с
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учетом доставки осуществляется с момента заключения Контракта, но не
ранее 01.01.2021 по 31.12.2021. Количество товара в каждой партии
определяется на основании заявки заказчика на поставку товара.
Обязательства по контракту от 07.12.2020 № 179/11-МКС на поставку
круп
для
образовательных
учреждений
Кировского,
Ленинского,
Свердловского районов г. Красноярска в 2021 году со стороны ИП Кругловой
О.В. в 2021 году исполняются, что подтверждается универсальными
передаточными документами:
УПД от 20.01.2021 № УТ-1742 на сумму 1 126,56 руб.,
УПД от 20.01.2021 № УТ-1745 на сумму 1 689,84 руб.,
УПД от 20.01.2021 № УТ-1741 на сумму 563,28 руб.,
УПД от 27.01.2021 № УТ-3039 на сумму 1 746,88 руб.
УПД от 11.05.2021 № УТ-72213 на сумму 1 436,72 руб.,
УПД от 26.05.2021 № УТ-74239 на сумму 1689,84 руб.,
УПД от 29.03.2021 № УТ-67168 на сумму 1 126,56 руб.,
УПД от 05.04.2021 № УТ-68242 на сумму 310,16 руб.,
УПД от 12.04.2021 № УТ-69156 на сумму 1 689,84 руб.,
УПД от 26.04.2021 № УТ-71021 на сумму 1 436,72 руб.,
УПД от 03.02.2021 № УТ-4006 на сумму 1126,56 руб.,
УПД от 03.02.2021 № УТ-4009 на сумму 1 689,84 руб.,
УПД от 29.03.2021 № УТ-67167 на сумму 563,28 руб.,
УПД от 17.02.2021 № УТ-х05721 на сумму 3 436,72 руб.,
УПД от 03.03.2021 № УТ-10524 на сумму 1 436,72 руб.,
УПД от 11.05.2021 № УТ-72209 на сумму 310,16 руб.,
УПД от 30.04.2021 № УТ-71914 на сумму 563,28 руб.,
УПД от 03.02.2021 № УТ-4007 на сумму 1436,72 руб.,
УПД от 01.03.2021 № УТ-9961 на сумму 563,28 руб.,
УПД от 12.04.2021 № УТ-69155 на сумму 1 126,56 руб.,
УПД от 26.04.2021 № УТ-71013 на сумму 310,16 руб.,
УПД от 22.03.2021 № УТ-66052 на сумму 563,28 руб.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 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 07.12.2020 № 179/11-МКС установлены факты несоблюдения
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,
при направлении 22 документов о приемке поставленного в 2021 году товара –
крупы. Часть УПД были размещены в период проведения плановой проверки 3
и 7 июня 2021 года (приложение к настоящему акту).
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 товара - круп (платежное поручение от 26.02.2021
№ 112987 на сумму 3 436,72 руб.), информация об оплате за фактически поставленный товар – крупа по контракту от 07.12.2020 № 179/11-МКС, должна
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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 1 по 5 марта 2021 года, однако, указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
03.06.2021, что на 61 рабочий день позже установленного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе срока.
Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, установленные при проверке
направления Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок, в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе информации об оплате за фактически поставленный
товар, указаны в приложении к настоящему акту.
7) от 07.12.2020 № 201/11-МКС, заключенного МБДОУ № 40 с победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку
рыбы для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска
в 2021 году (ООО «ЛИДЕР»), извещение 0119300019820002052 от 23.10.2020,
идентификационный код закупки: 203246408407524640100100260011020244,
цена контракта: 80 636,39 руб., номер реестровой записи контракта:
3246408407520000016.
Согласно пункту 3 контракта № 201/11-МКС срок поставки товара с
учетом доставки осуществляется с момента заключения Контракта, но не
ранее 01.01.2021 по 31.12.2021. Количество товара в каждой партии
определяется на основании заявки заказчика на поставку товара. Заказчик
направляет заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом.
Обязательства по контракту от 07.12.2020 № 201/11-МКС на поставку
рыбы для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска
в 2021 году со стороны ООО «ЛИДЕР» в 2021 году исполняются, что
подтверждается универсальными передаточными документами:
УПД от 11.01.2021 № 0000000019 на сумму 2 888,40 руб.,
УПД от 18.01.2021 № 00000000237 на сумму 2888,40 руб.,
УПД от 23.03.2021 № 00000001775 на сумму 2 888,40 руб.,
УПД от 01.02.2021 № 00000000495 на сумму 5 776,80 руб.,
УПД от 09.03.2021 № 00000001403 на сумму 8 665,20 руб.,
УПД от 23.03.2021 № 00000001776 на сумму 5 776,60 руб.,
УПД от 05.04.2021 № 0000000221 на сумму 5 295,40 руб.,
УПД от 12.04.2021 № 00000002369 на сумму 2 647,70 руб.,
УПД от 19.04.2021 № 00000002624 на сумму 2 647,70 руб.,
УПД от 26.04.2021 № 00000002786 на сумму 5 295,40 руб.,
УПД от 11.05.2021 № 00000003019 на сумму 5 295,40 руб.,
УПД от 17.05.2021 № 00000003237 на сумму 7 943,10 руб.,
УПД от 17.05.2021 № 00000003240 на сумму 2 647,70 руб.
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В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 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 07.12.2020 № 201/11-МКС установлены факты несоблюдения
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,
при направлении 13 документов о приемке поставленного в 2021 году товара –
рыбы. Часть УПД были размещены в период проведения плановой проверки 7 и
8 июня 2021 года (приложение к настоящему акту).
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 товара - рыбы (платежное поручение от 11.02.2021
№ 273834 на сумму 5 776,80 руб.), информация об оплате за фактически поставленный товар - рыбы по контракту от 07.12.2020 № 201/11-МКС, 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 12 по 18 февраля 2021 года, однако, указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
07.06.2021, что на 72 рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе срока.
Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, установленные при проверке направления
Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, в
соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе
информации об оплате за фактически поставленный товар, указаны в приложении к настоящему акту.
8) от 27.11.2020 № 47/11-МКС, заключенного МБДОУ № 40 с единственным участником совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку рыбной продукции для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2021 году (ООО «СибирьПродукт»), извещение 0119300019820002029 от 21.10.2020, идентификационный
код закупки: 203246408407524640100100430010000244, цена контракта:
445 450,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246408407520000011.
Согласно пункту 3 контракта № 47/11-МКС срок поставки товара с
учетом доставки осуществляется с момента заключения Контракта, но не
ранее 01.01.2021 по 31.12.2021. Количество товара в каждой партии
определяется на основании заявки заказчика на поставку товара. Заказчик
направляет заявки в пределах срока, установленного настоящим пунктом.
Обязательства по контракту от 27.11.2020 № 47/11-МКС на поставку
рыбной продукции для образовательных учреждений Свердловского района
г. Красноярска в 2021 году со стороны ООО «СибирьПродукт» в 2021 году
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исполняются, что подтверждается размещенными в ЕИС универсальными
передаточными документами:
УПД от 21.01.2021 № 366 на сумму 5 940,00 руб.,
УПД от 21.01.2021 № 369 на сумму 5 940,00 руб.,
УПД от 26.01.2021 № 472 на сумму 5 940,00 руб.,
УПД от 26.01.2021 № 473 на сумму 11 880,00 руб.,
УПД от 04.02.2021 № 767 на сумму 5 940,00 руб.,
УПД от 04.02.2021 № 772 на сумму 5 940,00 руб.,
УПД от 10.02.2021 № 951 на сумму 5 940,00 руб.,
УПД от 19.02.2021 № 1213 на сумму 9 030,00 руб.,
УПД от 19.02.2021 № 1215 на сумму 9 030,00 руб.,
УПД от 01.04.2021 № 2343 на сумму 3 090,00 руб.,
УПД от 01.04.2021 № 2355 на сумму 5 940,00 руб.,
УПД от 29.04.2021 № 3067 на сумму 3.090,00 руб.,
УПД от 20.05.2021 № 3467 на сумму 3 090,00 руб.,
УПД от 20.05.2021 № 3467 на сумму 3 090,00 руб.,
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 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 27.11.2020 № 47/11-МКС установлены факты несоблюдения
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,
при направлении 14 документов о приемке поставленного в 2021 году товара –
рыбной продукции. Часть УПД были размещены в период проведения
плановой проверки 2 и 3 июня 2021 года (приложение к настоящему акту).
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 рыбной продукции (платежное поручение от
28.01.2021 № 437877 на сумму 5 940,00 руб.), информация об оплате за фактически поставленную рыбную продукцию по контракту от т 27.11.2020 № 47/11МКС, 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 29 января по 4 февраля 2021 года, однако, указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 05.05.2021, что на 61 рабочий день позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, установленные при проверке
направления Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок, в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе информации об оплате за фактически поставленный
товар, указаны в приложении к настоящему акту.
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9)
от 23.11.2020 № 91/11-МКС, заключенного МБДОУ № 40 с победителем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на
поставку кисломолочной продукции для образовательных учреждений Свердловского района в г. Красноярске в 2021 году (ООО «Дельта-Д»), извещение
0119300019820001879 от 09.10.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100210010000244, цена контракта: 382 394,72 руб., номер реестровой записи контракта: 3246408407520000010.
Согласно пункту 3 контракта № 91/11-МКС срок поставки товара с
учетом доставки осуществляется с момента заключения Контракта, но не
ранее 01.01.2021 по 31.12.2021. Количество товара в каждой партии
определяется на основании заявки заказчика на поставку товара.
Обязательства по контракту от 23.11.2020 № 91/11-МКС на поставку
кисломолочной продукции для образовательных учреждений Свердловского
района г. Красноярска в 2021 году со стороны ООО «Дельта-Д» в 2021 году
исполняются,
что
подтверждается
универсальными
передаточными
документами:
УПД от 11.01.2021 № 78 на сумму 1 482,90 руб.,
УПД от 13.01.2021 № 297 на сумму 849,20 руб.,
УПД от 18.01.2021 №504 на сумму 891,66 руб.,
УПД от 20.01.2021 № 784 на сумму 1 977,20 руб.,
УПД от 25.01.2021 № 992 на сумму 1 482,90 руб.,
УПД от 27.01.2021 № 1193 на сумму 1 061,50 руб.,
УПД от 11.05.2021 №6660 на сумму 1 235,75 руб.,
УПД от 13.05.2021 № 6857 на сумму 1 061,50 руб.
УПД от 19.05.2021 № 7180 на сумму 1 146,42 руб.,
УПД от 24.05.2021 № 7340 на сумму 1 186,32 руб.,
УПД от 27.01.2021 №1193 на сумму 1 061,50 руб.,
УПД от 01.02.2021 № 1411 на сумму 849,20 руб.,
УПД от 03.02.2021 № 1649 на сумму 988,60 руб.,
УПД от 08.02.2021 № 1866 на сумму 1 235,75 руб.,
УПД от 10.02.2021 № 2132 на сумму 1 061,50 руб.,
УПД от 15.02.2021 № 2442 на сумму 1 061,50 руб.,
УПД от 17.02.2021 № 2549 на сумму 1 828,91 руб.,
УПД от 24.02.2021 № 2850 на сумму 988,60 руб.,
УПД от 01.03.2021 №3067 на сумму 1 482,90 руб.,
УПД от 03.03.2021 № 3225 на сумму 1 061,50 руб.,
УПД от 22.03.2021 № 4132 на сумму 1 235,75 руб.,
УПД от 24.03.2021 № 4306 на сумму 636,90 руб.,
УПД от 17.03.2021 № 3951 на сумму 849,20 руб.,
УПД от 15.03.2021 № 3736 на сумму 988,60 руб.,
УПД от 09.03.2021 № 3442 на сумму 1 730,05 руб.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 требованиям, предусмотренным статьей 103
Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
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заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении
контракта от 23.11.2020 № 91/11-МКС установлены факты несоблюдения
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,
при направлении 26 документов о приемке поставленного в 2021 году товара –
кисломолочной продукции для образовательных учреждений. УПД были
размещены в период проведения плановой проверки 31 мая и 2 июня 2021 года
(приложение к настоящему акту).
10) от 01.12.2020 № 135/11-МКС, заключенного МБДОУ № 40 с победителем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме
на поставку молока для образовательных учреждений Свердловского района г.
Красноярска в 2021 году (ООО «НИВА»), извещение 0119300019820001824 от
07.10.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246408407524640100100290011051244, цена контракта: 546 480,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246408407520000014.
Согласно пункту 3 контракта № 135/11-МКС срок поставки товара с
учетом доставки осуществляется с момента заключения Контракта, но не
ранее 01.01.2021 по 31.12.2021. Количество товара в каждой партии
определяется на основании заявки заказчика на поставку товара.
Обязательства по контракту от 01.12.2020 № 135/11-МКС на поставку
молока для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска
в 2021 году со стороны ООО «НИВА» в 2021 году исполняются, что
подтверждается размещенным в ЕИС универсальными передаточными
документами:
УПД от 11.01.2021 № 85 на сумму 4 633,20 руб.,
УПД от 11.01.2021 № 86 на сумму 1 782,00 руб.,
УПД от 13.01.2021 № 225 на сумму 2 494,80 руб.,
УПД от 13.01.2021 № 226 на сумму 1 188,00 руб.,
УПД от 13.01.2021 № 227 на сумму 1 782,00 руб.
УПД от 14.01.2021 № 989 на сумму 1 346,40 руб.,
УПД от 15.01.2021 № 325 на сумму 3 168,00 руб.,
УПД от 18.01.2021 № 452 на сумму 7 920,00 руб.,
УПД от 18.01.2021 № 453 на сумму 990,00 руб.,
УПД от 18.01.2021 № 454 на сумму 1 782,00 руб.,
УПД от 20.01.2021 № 679 на сумму 3 762,00 руб.,
УПД от 20.01.2021 № 681 на сумму 2 178,00 руб.,
УПД от 25.01.2021 № 990 на сумму 3 564,00 руб.,
УПД от 25.01.2021 № 991 на сумму 594,00 руб.,
УПД от 25.01.2021 № 992 на сумму 1 188,00 руб.,
УПД от 27.01.2021 № 1138 на сумму 3 960,00 руб.,
УПД от 27.01.2021 № 1140 на сумму 1 584,00 руб.,
УПД от 27.01.2021 № 1139 на сумму 594,00 руб.,
УПД от 20.01.2021 № 680 на сумму 990,00 руб.,
УПД от 26.02.2021 № 3225 на сумму 396,00 руб.,
УПД от 01.03.2021 № 3310 на сумму 594,00 руб.,
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УПД от 03.03.2021 № 3584 на сумму 871,20 руб.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 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 01.12.2020 № 135/11-МКС установлены факты несоблюдения
срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,
при направлении 22 документов о приемке поставленного в 2021 году товара –
молока. Часть УПД были размещены в период проведения плановой проверки
3 и 7 июня 2021 года (приложение к настоящему акту).
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 молока (платежное поручение от 28.01.2021 №
437821 на сумму 3762,00 руб.), информация об оплате за фактически поставленный товар по контракту от 01.12.2020 № 135/11-МКС, 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 29
января по 4 февраля 2021 года, однако, указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
10.05.2021, что на 63 рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103
Закона о контрактной системе срока.
Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, установленные при проверке
направления Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок, в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе информации об оплате за фактически поставленный
товар, указаны в приложении к настоящему акту.
11) от 23.11.2020 № 26/11-МКС, заключенного с победителем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку мяса
кур для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в
2021 году (ИП Мустафаев А.З.), извещение 0119300019820001813 от
06.10.2020,
идентификационный
код
закупки:
203246408407524640100100300011012244, цена контракта: 280 261,48 руб.,
номер реестровой записи контракта: 3246408407520000013.
Согласно пункту 3 контракта № 26/11-МКС срок поставки товара с
учётом доставки осуществляется с момента заключения Контракта, но не
ранее 01.01.2021 по 31.12.2021. Количество товара в каждой партии
определяется на основании заявки заказчика на поставку товара.
На момент проведения проверки 15.06.2021 было установлено, что в
Федеральное казначейство посредством использования официального сайта
единой информационной системы в сфере закупок для включения в реестр

57

контрактов, заключенных заказчиками информация и документы, подлежащие
включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, Учреждением не
направлялись. Контракт с реестровым номером 3246408407520000013
находится в статусе «Исполнение».
12) от 17.11.2020 № 5/11-МКС, заключенного МБДОУ № 40 с победителем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на
поставку мясной продукции для образовательных учреждений Свердловского
района в г. Красноярске в 2021 году (СПОК «Мяско»), извещение
0119300019820001797 от 01.10.2020, идентификационный код закупки:
203246408407524640100100240011011244, цена контракта: 1 151 233,22 руб.,
номер реестровой записи контракта: 3246408407520000009.
Согласно пункту 3 контракта № 5/11-МК срок поставки товара с учетом
доставки осуществляется с момента заключения Контракта, но не ранее
01.01.2021 по 31.12.2021. Количество товара в каждой партии определяется на
основании заявки заказчика на поставку товара.
Обязательства по контракту от 17.11.2020 № 5/11-МК на поставку мясной
продукции для образовательных учреждений Свердловского района г.
Красноярска в 2021 году со стороны СПОК «Мяско» в 2021 году исполняются,
что подтверждается универсальными передаточными документами:
УПД от 11.01.2021 № 7 на сумму 17 546,22 руб.,
УПД от 18.01.2021 № 93 на сумму 2 359,00 руб.,
УПД от 18.01.2021 № 94 на сумму 21 610,00 руб.,
УПД от 18.01.2021 № 95 на сумму 6 244,00 руб.,
УПД от 25.01.2021 № 213 на сумму 5 036,00 руб.,
УПД от 25.01.2021 № 214 на сумму 15 165,00 руб.,
УПД от 25.01.2021 № 215 на сумму 9 377,00 руб.,
УПД от 01.02.2021 № 340 на сумму 5 769,00 руб.,
УПД от 01.02.2021 № 341 на сумму 18 735,00 руб.,
УПД от 01.02.2021 № 342 на сумму 4 084,00 руб.,
УПД от 08.02.2021 № 457 на сумму 10 850,00 руб.,
УПД от 15.02.2021 № 574 на сумму 2 359,00 руб.,
УПД от 15.02.2021 № 576 на сумму 6 483,00 руб.,
УПД от 24.02.2021 № 694 на сумму 10 850,00 руб.,
УПД от 24.02.2021 № 695 на сумму 5 769,00 руб.,
УПД от 01.03 2021 № 789 на сумму 3 370,00 руб.,
УПД от 01.03.2021 № 790 на сумму 9 120,00 руб.,
УПД от 01.03.2021 № 791 на сумму 5 769,00 руб.,
УПД от 09.03.2021 № 905 на сумму 9 120,00 руб.,
УПД от 09.03.2021 № 906 на сумму 4 084,00 руб.,
УПД от 15.03.2021 № 1015 на сумму 1 685,00 руб.,
УПД от 15.03.2021 № 1016 на сумму 17 545,00 руб.,
УПД от 15.03.2021 № 1017 на сумму 4 084,00 руб.,
УПД от 22.03.2021 № 1125 на сумму 2 359,00 руб.,
УПД от 22.03.2021 № 1126 на сумму 19 230,00 руб.,
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УПД от 22.03.2021 № 1127 на сумму 4 322,00 руб.,
УПД от 29.03.2021 № 1243 на сумму 2 875,00 руб.,
УПД от 29.03.2021 № 1244 на сумму 16 355,00 руб.,
УПД от 29.03.2021 № 1245 на сумму 5 531,00 руб.,
УПД от 05.04.2021 № 1357 на сумму 3 846,00 руб.,
УПД от 05.04.2021 № 1358 на сумму 10 805,00 руб.,
УПД от 05.04.2021 № 1359 на сумму 4 084,00 руб.,
УПД от 12.04.2021 № 1471 на сумму 3 370,00 руб.,
УПД от 12.04.2021 № 1472 на сумму 19 925,00 руб.,
УПД от 26.04.2021 № 1722 на сумму 14 175,00 руб.,
УПД от 25.05.2021 № 2124 на сумму 6 245,00 руб.,
УПД от 25.05.2021 № 2125 на сумму 23 295,00 руб.,
УПД от 12.04.2021 № 1473 на сумму 5 234,00 руб.,
УПД от 19.04.2021 № 1602 на сумму 3 846,00 руб.,
УПД от 19.04.2021 № 1603 на сумму 22 600,00 руб.,
УПД от 19.04.2021 № 1604 на сумму 6 245,00 руб.,
УПД от 26.04.2021 № 1721 на сумму 1 685,00 руб.,
УПД от 26.04.2021 № 1723 на сумму 7 454,00 руб.,
УПД от 04.05.2021 № 1852 на сумму 7 692,00 руб.,
УПД от 04.05.2021 № 1850 на сумму 4 560,00 руб.,
УПД от 04.05.2021 № 1851 на сумму 24 980,00 руб.,
УПД от 11.05.2021 № 1954 на сумму 4 560,00 руб.,
УПД от 11.05.2021 № 1955 на сумму 20 420,00 руб.,
УПД от 11.05.2021 № 1956 на сумму 3 846,00 руб.,
УПД от 17.05.2021 № 2013 на сумму 18 240,00 руб.,
УПД от 17.05.2021 № 2014 на сумму 2 875,00 руб.,
УПД от 01.06.2021 № 2231 на сумму 20 420,00 руб.
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 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 17.11.2020 № 5/11-МКС установлены факты несоблюдения срока,
предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при
направлении 48 документов о приемке поставленного в 2021 году товара –
мясной продукции (приложение к настоящему акту). Часть УПД были
размещены в период проведения плановой проверки 26 и 27 мая 2021 года.
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 мясной продукции (платежное поручение от
28.01.2021 № 437869 на сумму 17 546,22 руб.), информация об оплате за фактически поставленную мясную продукцию по контракту от 17.11.2020 № 5/11МКС, должна была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство
посредством использования официального сайта единой информационной системы в сфере закупок для включения в реестр контрактов, заключенных заказ-
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чиками, в период с 29 января по 4 февраля 2021 года, однако, указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 06.05.2021, что на 62 рабочих дня позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока.
Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, установленные при проверке
направления Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в
сфере закупок, в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о
контрактной системе информации об оплате за фактически поставленный
товар, указаны в приложении к настоящему акту.
Следует отметить, что действия должностного лица МБДОУ № 40
несвоевременно направившего в Федеральное казначейство, информацию и
документы, подлежащие включению в реестр контрактов, заключенных
заказчиками нарушают требования части 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе и содержат признаки состава административного правонарушения
предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
2.3. При проверке соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 40
требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проверке подвергнуты следующие закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, осуществленные МБДОУ № 40 на основании:
пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;
пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:
1) договор/контракт от 01.01.2021 № 6691 на поставку тепловой энергии
и теплоносителя на сумму 1 417 227,80 руб., с акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», идентификационный код закупки: 21324640840752464010010023530611, номер реестровой
записи контракта: 3246408407521000003;
2) договор/контракт от 31.12.2019 № 6691 на поставку тепловой энергии
и теплоносителя на сумму 1 573 884,12 руб., с АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», идентификационный код закупки:
193246408407524640100100040013530000, номер реестровой записи контракта:
3246408407520000003;
3) контракт от 01.01.2021 № 23/01150 на поставку холодной воды и прием сточных вод на сумму 226 976,50 руб., с обществом с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», идентификационный код закупки: 213246408407524640100100100013600244, номер реестровой записи контракта: 3246408407521000002;
4) контракт от 31.12.2019 № 23/01150 на поставку холодной воды и прием сточных вод на сумму 250 662,34 руб., с ООО «Красноярский жилищнокоммунальный
комплекс»,
идентификационный
код
закупки:

60

193246408407524640100100010013600000, номер реестровой записи контракта:
3246408407520000002.
пункта 19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:
5)
договор от 11.02.2019 № 42 на выполнение услуг по осуществлению
авторского надзора за ходом выполнения работ по объекту «Капитальный ремонт здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Ключевская, 99»;
пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:
6) договор от 01.01.2021 № 1000007855 на поставку электрической энергии на сумму 1 441 100,00 руб., с публичным акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт»,
идентификационный
код
закупки:
213246408407524640100100120033514611, номер реестровой записи контракта:
3246208407521000004;
7) договор от 04.12.2019 № 1000007855 на поставку электрической энергии на сумму 1 405 252,50 руб., с ПАО «Красноярскэнергосбыт», идентификационный код закупки: 193246408407524640100100070013514000, номер реестровой записи контракта: 3246208407519000010;
В рамках проведения проверки в отношении вышеуказанных закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлялся контроль:
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
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, а также 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);
соответствия основания заключения контракта, предусмотренного частью
1 статьи 93 Закона о контрактной системе, предмету контракта, заключенного с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
соблюдение законодательства о контрактной системе при планировании
закупок в части включения в план-график закупок товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
соблюдение требований статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении контрактов (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в случаях предусмотренных частью 15 статьи 34 Закона о контрактной системе;
соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям,
предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при направлении
информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок (направление,
своевременность направления информации и документов, предусмотренных
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частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, их полнота и
достоверность).
2.3.1. В результате проверки соблюдения МБДОУ № 40 требований,
предусмотренных статьями 24, 93 Закона о контрактной системе (контроль величины годового объема закупок, осуществленных у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе; анализ реестра закупок, осуществленных у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи
93 Закона о контрактной системе в 2019, 2020 году и истекшем периоде 2021 года, 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 следующее.
Согласно определению, отраженному в пункте 7 части 1 статьи 3 Закона о
контрактной
системе,
заказчиком
являются
государственный
или
муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15
Закона о контрактной системе бюджетное учреждение, государственное,
муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки.
В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе
предусмотрено, что 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
статьи 15 Закона о контрактной системе.
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;
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3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках
предусмотренных его учредительным документом основных видов
деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
МБДОУ № 40 осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного приказом главного управления образования администрации города Красноярска от 01.02.2018 № 39/у (в редакции изменений, внесенных приказами главного управления образования администрации города Красноярска
от 14.08.2018 № 76/у, от 29.11.2019 № 73/у, от 17.11.2020 № 265/у, от
22.03.2021 № 42/у) и является муниципальным бюджетным учреждением, созданным в целях осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 40 осуществляется в
виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации (пункт 3.1 Устава Учреждения).
Источниками формирования имущества МБДОУ 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.
МБДОУ № 40 вправе вести приносящую доход деятельность, если она не
идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом.
Настоящей плановой проверкой установлено, что в единой
информационной системе в сфере закупок отсутствует утвержденное МБДОУ
№ 40 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 № 40 руководствуется положениями Закона о контрактной
системе и осуществляет закупки товаров, работ, услуг за счет средств субсидии
выделяемой из бюджета города на выполнение муниципального задания и на
иные цели, а также за счет средств от приносящей доход деятельности,
используя конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) или путем закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
Пунктом 3.21 Устава установлено, что закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд осуществляется Учреждением в порядке,
установленным контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Заключение гражданскоправовых договоров осуществляется МБДОУ № 40 от своего имени.
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Таким образом, при осуществлении закупок МБДОУ № 40 является
заказчиком и руководствуется положениями Закона о контрактной системе и
осуществляет закупки товаров, работ, услуг за счет средств субсидии
выделяемой из бюджета города на выполнение муниципального задания и на
иные цели, а также за счет средств от приносящей доход деятельности
используя конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) или путем закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с Законом о контрактной системе.
Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (часть 1
статьи 1 Закона о контрактной системе).
В основе контрактной системы в сфере закупок лежат принципы
открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок,
обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования
инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд,
эффективности осуществления закупок (статья 6 Закона о контрактной системе).
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.
В соответствии со статьей 8 Закона о контрактной системе контрактная
система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения
конкуренции между участниками закупок, и любое заинтересованное лицо имеет
возможность стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Согласно статье 24 Закона о контрактной системе заказчики при
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы
(электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос
предложений.
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Частью 5 статьи 24 Закона о контрактной системе предусмотрено, что
заказчики не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное
сокращение числа участников закупки.
Частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определен
исчерпывающий перечень случаев осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
До 01.07.2019 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 ста тысяч рублей, с
01.07.2019 эта сумма увеличена до 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 осуществлять закупки 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.
Согласно пункту 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе
(в редакции, действовавшей до вступления в силу изменений, внесенных
Федеральным законом от 01.05.2019 № 70-ФЗ) осуществление закупки товара,
работы или услуги 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, клуб, библиотека, архив), государственной или
муниципальной образовательной организацией, государственной или
муниципальной научной организацией, организацией для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурноспортивной организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч
рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более
чем двадцать миллионов рублей.
Федеральным законом от 01.05.2019 № 70-ФЗ (подпункт а) пункта 6
статьи 2) в пункт 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе,
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предусматривающий предельную цену одного контракта и предельный годовой
объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании данного
пункта, внесены изменения: путем дополнения после слов «дворец культуры,»
словами «дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел»; путем
изменения слов «четырехсот тысяч» словами «шестисот тысяч», слов
«пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не
должен составлять более чем двадцать миллионов рублей» словами «пять
миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать
миллионов рублей». Начало действия указанных изменений – 31.07.2019.
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.
Закон о контрактной системе не содержит ограничений по количеству
закупок, которые заказчик вправе осуществить у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 либо 5 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе, в том числе в случаях, когда предметом
контрактов является приобретение одних и тех же товаров, работ, услуг.
Вместе с тем, наиболее предпочтительным способом определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) является проведение конкурса,
аукциона в связи с тем, что за счет достаточных сроков подачи заявок и
заключения контракта указанные процедуры обеспечивают расширение числа
участников закупок, а также минимизируют риски совершения согласованных
действий заказчика и участника закупки.
Согласно информации, представленной МБДОУ № 40 в рамках
проведения настоящей плановой проверки, и планам финансово-хозяйственной
деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов и на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов, размещенным МБДОУ № 40 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», размер
совокупного годового объема закупок, осуществляемых данным Заказчиком в
соответствии с Законом о контрактной системе, в 2019 году (по состоянию на
02.12.2019) составил 30 478 308,39 руб., в 2020 году (по состоянию на
30.12.2020) составил 20 472 747,19 руб., в 2021 году (по состоянию на
13.05.2021) совокупный годовой объем закупок, планируемых к
осуществлению МБДОУ № 40 в соответствии с Законом о контрактной
системе, составляет 20 493 329,77 руб.
При возникновении необходимости приобретения каких-либо видов

66

товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
предварительно определяется возможность использования положений части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе. Планирование закупок по пункту 1
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе осуществляется в соответствии
с общими правилами планирования.
Следует отметить, что в плане-графике закупок информация о закупках,
которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4 и 5 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе, указывается отдельными строками.
Так согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов для обеспечения нужд муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40» в
2019 году (размещенная 23.01.2020 в единой информационной системе
Информация о плане-графике № 2019031930040290010001 от 03.12.2019)
МБДОУ № 40 запланированы закупки:
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе на общую сумму 2 000 000,00 руб.;
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе на общую сумму 6 619 057,53 руб.
Согласно сведениям, содержащимся в представленном МБДОУ № 40
реестре закупок, осуществленных без заключения государственных или
муниципальных контрактов, в 2019 году МБДОУ № 40 на основании пункта 4
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 89 договоров
(контрактов) на общую сумму 1 664 140,52 руб. (фактически исполнено в 2019
году на общую сумму 1 664 139,92 руб.) в рамках установленного пунктом 4
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе ограничения.
При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в 2019 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе фактически осуществлено 96 закупок на общую сумму
5 415 851,70 руб., что составляет 17,77 % от совокупного годового объема закупок
МБДОУ № 40 на 2019 год (30 478 308,39 руб.).
Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов для обеспечения нужд муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40» в
2020 году (размещенная 05.02.2021 в единой информационной системе
Информация о плане-графике № 202003193004029001 от 05.02.2021) МБДОУ
№ 40 запланированы закупки:
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе на общую сумму 2 000 000,00 руб.;
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе на общую сумму 3 434 707,58 руб.
Согласно сведениям, содержащимся в представленном МБДОУ № 40
реестре закупок, осуществленных без заключения государственных или
муниципальных контрактов, в 2020 году МБДОУ № 40 на основании пункта 4
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 49 договоров
(контрактов) на общую сумму 1 778 006,90 руб. (фактически исполнено в 2020
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году на общую сумму 1 778 006,90 руб.) в рамках установленного пунктом 4
части 1 статьи 93 Закона 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 фактически осуществлено 96 закупок на общую сумму
6 938 119,02 руб., что составляет 33,89 % от совокупного годового объема
закупок МБДОУ № 40 на 2020 год (20 472 747,19 руб.).
Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40» в
2021 году (размещенная 02.06.2021 в единой информационной системе
Информация о плане-графике № 202103193004029001 от 02.06.2021) МБДОУ
№ 40 запланированы закупки:
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе на общую сумму 2 000 000,00 руб.;
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе на общую сумму 3 840 541,17 руб.
В 2021 году на момент окончания проверяемого периода, установленного
для настоящей плановой проверки, Учреждением на основании пункта 4 части
1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 36 договоров (контрактов)
на общую сумму 1 720 163,87 руб. (фактически исполнено на общую сумму
881 887,70 руб.), то есть в рамках установленного Законом о контрактной
системе ограничения.
В 2021 году на момент окончания проверяемого периода, установленного
для настоящей плановой проверки, Учреждением на основании пункта 5 части
1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 19 договоров (контрактов)
на общую сумму 1 783 974,53 руб. (фактически исполнено на общую сумму
589 768,52 руб.).
В результате проведенного анализа реестра закупок, осуществленных у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 и 2021 годах 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 поставщиками (подрядчиками, исполнителями), с которыми
МБДОУ № 40 заключались договоры и в 2020 и 2021 году, являются:
№
п/п

Наименование
Кол-во
Реквизиты контрактов, универсальных
поставщика
контракт
передаточных документов, счетов
(подрядчика,
ов
исполнителя)
2020 /2021
Сельскохозяйственный
Контракт от 09.01.2020 № 11/2020/40 на сумму
, потребительский,
8 766,00 руб. на поставку с доставкой печени
1
3 /1
перерабатывающий,
говяжьей
сбытовой кооператив
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«Мяско», ИНН
2414003850

2

ООО ТК «ДиХлеб»,
ИНН 2446009565

4/0

3

ООО «ЭлСиБ», ИНН
2460219349

3/4

4

ООО «Нива», ИНН
2461210910

5/0

Контракт от 10.08.2020 № 36/2020/40 на сумму
10 800,00 руб. на поставку с доставкой печени
говяжьей
Контракт от 05.10.2020 № 40/2020/40 на сумму
223 556,00 на поставку с доставкой мясной
продукции
Контракт от 11.01.2021 № 1/2021/40 на сумму
50 000,00 руб. на поставку с доставкой печени
замороженной для образовательных учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2021 году
Контракт от 09.01.2020 № 12/2020/40 на сумму
88 384,89 руб. на поставку с доставкой
хлебобулочных изделий
Контракт от 16.03.2020 № 28/2020/40 на сумму
24 009,94
руб.
на
поставку
с
доставкой
хлебобулочных изделий
Контракт от 10.08.2020 № 34/2020/40 на сумму
123 830,40 руб. на поставку с доставкой
хлебобулочных изделий
Контракт от 17.11.2020 № 42/2020/40 на сумму
61 287,36
руб.
на
поставку
с
доставкой
хлебобулочных изделий
Контракт от 31.12.2019 № ТО-1176/19 на сумму
49 788,00 руб. на техническое обслуживание системы
автоматической
пожарной
сигнализации
и
оповещения людей о пожаре
Контракт от 09.01.2020 № ТО-1090/20 на сумму
72 000,00 руб. на техническое обслуживание
объектовой
станции
радиосистемы
передачи
извещений ОС SM-RF «Стрелец-Мониторинг»
Счет от 04.02.2020 № 975 на сумму 7 450 руб. на
поставку, доставкой товара (аккумулятор)
Контракт от 01.01.2021 № ТО-1067/21 на сумму
49 788,00 руб. на техническое обслуживание системы
автоматической
пожарной
сигнализации
и
оповещения людей о пожаре
Контракт от 01.01.2021 № ТО-1101/21 на сумму
72 000,00 руб. на техническое обслуживание
объектовой
станции
радиосистемы
передачи
извещений ОС SM-RF «Стрелец-Мониторинг»
Контракт от 02.02.2021 № П-032/21 на сумму
11 220,00 руб. на поставку, доставку товара (ИП 21245 серия Марко извещатель дымовой, свинцовокислотный аккумулятор 12В, табло световое Молния12В, маяк-12КП комбинированный оповещатель)
Контракт от 02.02.2021 № ДП-033/21 на сумму
2 128,36 руб. на монтаж системы пожарной
сигнализации
Контракт от 09.01.2020 № 20/2020/40 на сумму
77 112,00 руб. на поставку с доставкой молока
сгущенного
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5

ИП Головкина
Наталья Ивановна,
ИНН 246206845839

10 / 12

Контракт от 22.01.2020 № 25/2020/40 на сумму
83 034,72 руб. на поставку с доставкой масла
сливочного
Контракт от 10.08.2020 № 35/2020/40 на сумму
167 276,34 руб. на поставку с доставкой масла
сливочного
Контракт от 12.10.2020 № 41/2020/40 на сумму
153 830,80 руб. на поставку с доставкой молочной
продукции
Контракт от 07.12.2020 № 45/2020/40 на сумму
60 345,00 руб. на поставку с доставкой масла
сливочного
Контракт от 09.01.2020 № 16/2020/40 на сумму
37 100,00 руб. на поставку с доставкой сока
Контракт от 09.01.2020 № 17/2020/40 на сумму
79 474,00 руб. на поставку с доставкой фруктов
Контракт от 09.01.2020 № 18/2020/40 на сумму
88 989,76 руб. на поставку с доставкой круп
Контракт от 09.01.2020 № 19/2020/40 на сумму
158 004,58 руб. на поставку с доставкой продуктов
питания
Контракт от 09.01.2020 № 23/2020/40 на сумму
299 646,85 руб. на поставку с доставкой продуктов
питания (консервация)
Контракт от 09.01.2020 № 24/2020/40 на сумму
94 929,60 руб. на поставку с доставкой продуктов
питания (компоты консервированные)
Контракт от 10.03.2020 № 27/2020/40 на сумму
33 290,12 руб. на поставку с доставкой фруктов
Контракт от 10.08.2020 № 33/2020/40 на сумму
67 696,00 руб. на поставку с доставкой фруктов
Контракт от 05.10.2020 № 38/2020/40 на сумму
99 403,03 руб. на поставку с доставкой фруктов
Контракт от 07.12.2020 № 44/2020/40 на сумму
21 015,00 руб. на поставку с доставкой продуктов
питания
Контракт от 11.01.2021 № 2/2021/40 на сумму
74 908,56 руб. на поставку с доставкой круп для
образовательных учреждений Свердловского района
г. Красноярска в 2021 году.
Контракт от 11.01.2021 № 3/2021/40 на сумму
167 453,00 руб. на поставку с доставкой
кондитерских
изделий
для
образовательных
учреждений Свердловского района г. Красноярска в
2021 году.
Контракт от 11.01.2021 № 4/2021/40 на сумму
166 903,13 руб. на поставку с доставкой компотов
консервированных для образовательных учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2021 году.
Контракт от 11.01.2021 № 5/2021/40 на сумму
164 889,53 руб. на поставку с доставкой продуктов
питания
для
образовательных
учреждений
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ООО «Мир
Детства», ИНН
2462213046

4/0

Свердловского района г. Красноярска в 2021 году.
(консервация)
Контракт от 11.01.2021 № 6/2021/40 на сумму
471 867,36 руб. на поставку с доставкой фруктов для
образовательных учреждений Свердловского района
г. Красноярска в 2021 году.
Контракт от 11.01.2021 № 8/2021/40 на сумму
30 770,00 руб. на поставку с доставкой макаронных
изделий
для
образовательных
учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2021 году.
Контракт от 11.01.2021 № 9/2021/40 на сумму
3 840,00 руб. на поставку с доставкой чеснока
свежего
для
образовательных
учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2021 году.
Контракт от 11.01.2021 № 10/2021/40 на сумму
22 968,00 руб. на поставку с доставкой масла
растительного для образовательных учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2021 году.
Контракт от 11.01.2021 № 11/2021/40 на сумму
14 551,40 руб. на поставку с доставкой продуктов
питания
для
образовательных
учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2021 году
(ванилин, сода, дрожжи, лимонная кислота, соль)
Контракт от 11.01.2021 № 12/2021/40 на сумму
108 472,10 руб. на поставку с доставкой продуктов
питания
для
образовательных
учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2021 году
(чай, какао-напиток, кофейный напиток)
Контракт от 11.01.2021 № 13/2021/40 на сумму
63 250,00 руб. на поставку с доставкой сахара для
образовательных учреждений Свердловского района
г. Красноярска в 2021 году.
Контракт от 11.01.2021 № 14/2021/40 на сумму
82 336,00 руб. на поставку с доставкой продуктов
питания для образовательных учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2021 году
(шиповник, курага, чернослив)
Универсальный
передаточный
документ
от
02.03.2020 № 8 на сумму 5 023,54 руб. на поставку с
доставкой мебели (полка)
Универсальный
передаточный
документ
от
02.03.2020 № 10 на сумму 53 000,00 руб. на поставку
с доставкой мебели (стенка, стол, шкаф, полка)
Универсальный
передаточный
документ
от
25.03.2020 № 24 на сумму 109 350,00 руб. на
поставку с доставкой товара (кровать детская 42 шт.,
полка для горшков 2 шт.)
Универсальный
передаточный
документ
от
20.04.2020 № 33 на сумму 86 160,00 руб. на поставку
с доставкой мебели (стенка в музыкальный зал шкаф
в методический 4 шт. стол 2 шт., стеллаж для
пособий 2шт.)
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ООО «КП Строй»,
ИНН 2463250900

2/0

8

ООО
«Альтернатива-К»,
ИНН 2464149798

5/0

9

ООО «Гамбит»,
ИНН 2464252040

6/0

10

ООО «Долина»,
ИНН 2465163869

4/0

Контракт от 22.01.2020 № 06-19П на сумму
510 710,00 руб. на выполнение работ по
обследованию технического состояния внутренних
систем инженерного обеспечения здания, по
разработке проектной и рабочей документации на
«Капитальный ремонт освещения и системы
электроснабжения
здания
МБДОУ
№
40,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Веселая,6»
Контракт от 22.01.2020 № 07-19П на сумму
388 090,00 руб. на выполнение работ по
обследованию технического состояния внутренних
систем инженерного обеспечения здания, по
разработке проектной и рабочей документации на
«Капитальный ремонт системы канализации здания
МБДОУ № 40, расположенного по адресу: г.
Красноярск, ул. Веселая,6»
Счет от 19.02.2020 № 919 на сумму 30 214,60 руб. на
поставку
с
доставкой
товара
(моющее,
дезинфицирующее средство)
Счет от 27.01.2020 № 69 на сумму 4 700,00 руб. на
поставку канцелярских товаров
Контракт от 03.03.2020 № 972 на сумму 60 390,00
руб. на поставку с доставкой товара (моющее,
дезинфицирующее средство)
Контракт от 03.03.2020 № 973 на сумму 87 700,40
руб. на поставку с доставкой товара (моющее,
дезинфицирующее средство)
Контракт от 01.12.2020 № 2440 на сумму 62 367,00
руб. на поставку с доставкой товара (моющее,
дезинфицирующее средство)
Контракт от 28.02.2020 № 30 на сумму 62 096,62 руб.
на выполнение работ по оборудованию площадки для
сбора мусора
Универсальный
передаточный
документ
от
20.03.2020 № 6 на сумму 244 303,20 руб. на поставку
малых архитектурных форм
Универсальный
передаточный
документ
от
20.03.2020 № 7 на сумму 92 520,00 руб. на поставку
ограждения
Универсальный
передаточный
документ
от
20.03.2020 № 8 на сумму 83 034,00 руб. на поставку
вазонов
Контракт от 20.03.2020 № 33 на сумму 395 780,00
руб. на поставку малых архитектурных форм
Контракт от 31.03.2020 № 52 на сумму 300 000,00
руб. на поставку малых архитектурных форм
Контракт от 09.01.2020 № 14/2020/40 на сумму
84 470,00 руб. на поставку с доставкой рыбной
продукции
Контракт от 01.09.2020 № 37/2020/40 на сумму
92 775,31 руб. на поставку с доставкой мяса
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цыпленка-бройлера
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ООО «Спектр»,
ИНН 2465181498

8/2

12

ООО «Простор»,
ИНН 2465193045

4/2

Контракт от 23.11.2020 № 43/2020/40 на сумму
48 510,00 руб. на поставку с доставкой рыбы
лососевой мороженной
Контракт от 22.12.2020 № 46/2020/40 на сумму
2 592,00 руб. на поставку с доставкой мяса цыпленкабройлера
Счет от 17.02.2020 № 292 на сумму 34 729,40 руб. на
поставку
с
доставкой
товара
(моющее,
дезинфицирующее средство)
Контракт от 12.05.2020 № 2868на сумму 50 000,00
руб. на поставку с доставкой товара (моющее,
дезинфицирующее средство)
Счет от 26.06.2020 № 3418 на сумму 11 855,00 руб. на
поставку
с
доставкой
товара
(моющее,
дезинфицирующее средство)
Счет от 12.08.2020 № 3711 на сумму 20 867,40 руб. на
поставку
с
доставкой
товара
(моющее,
дезинфицирующее средство)
Контракт от 01.12.2020 № 4782 на сумму 83 710,95
руб. на поставку с доставкой товара (моющее,
дезинфицирующее средство)
Контракт от 08.12.2020 № 4900 на сумму 26 050,00
руб. на поставку с доставкой товара (моющее,
дезинфицирующее средство)
Счет от 16.12.2020 № 5079 на сумму 780,00 руб. на
поставку
с
доставкой
товара
(моющее,
дезинфицирующее средство)
Счет от 16.12.2020 № 5080 на сумму 1 560,00 руб. на
поставку
с
доставкой
товара
(моющее,
дезинфицирующее средство)
Контракт от 08.04.2021 № 839 на сумму 44 600,00
руб. на поставку с доставкой товара (моющее,
дезинфицирующее средство)
Контракт от 08.04.2021 № 837 на сумму 8 900,00 руб.
на поставку с доставкой товара (посуда)
Контракт от 27.04.2020 № 1033 на сумму 25 200,00
руб. на поставку с доставкой товара (горшок детский
эмаль)
Контракт от 26.08.2020 № 2298 на сумму 75 000,00
руб. на поставку с доставкой товара (Антисептик)
Контракт от 02.11.2020 № 3321 на сумму 43 500,00
руб. на поставку с доставкой товара (Маска)
Контракт от 08.12.2020 № 4072 на сумму 9 750,00
руб. на поставку с доставкой товара (Хозяйственные
товары)
Контракт от 25.01.2021 № 96 на сумму 76 500,00 руб.
на поставку с доставкой товара (моющее,
дезинфицирующее средство)
Контракт от 22.03.2021 № 473 на сумму 70 000,00
руб. на поставку с доставкой товара (моющее,
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ООО «Техстандарт»,
ИНН 2466196602
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дезинфицирующее средство)
Контракт от 04.12.2019 № 01/12-1 на сумму 66 000,00
руб. на техническое обслуживание систем пожарной
сигнализации
Контракт от 04.12.2019 № 01/12-2 на сумму 37 200,00
руб. на техническое обслуживание системы контроля
и управления доступа (СКУД)
Контракт от 04.12.2019 № 01/12-3 на сумму 35 520,00
руб. на ремонт и техническую поддержку
работоспособности объектовой станции системы
«Стрелец-Мониторинг»
Контракт от 04.12.2019 № 01/12-4 на сумму 36 000,00
руб.
на
техническое
обслуживание
систем
видеонаблюдения
Контракт от 01.01.2020 № 01/12-1 на сумму 81 600,00
руб. на техническое обслуживание систем пожарной
сигнализации
Контракт от 01.01.2021 № 01/12-2 на сумму 55 200,00
руб. на техническое обслуживание системы контроля
и управления доступа (СКУД)
Контракт от 01.01.2021 № 01/12-3 на сумму 35 520,00
руб. на ремонт и техническую поддержку
работоспособности объектовой станции системы
«Стрелец-Мониторинг»
Контракт от 01.01.2021 № 01/12-4 на сумму 54 00,00
руб.
на
техническое
обслуживание
систем
видеонаблюдения

Исходя из сведений, отраженных в вышеприведенной таблице, предмет
закупок, осуществленных у каждого из указанных хозяйствующих субъектов,
относится к однородным видам экономической деятельности, цена каждого из
заключенных договоров не превышает ограничения, установленного пунктами
4 либо 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
При этом следует отметить что, сумма сделок заключенных с
ООО «Гамбит» (ИНН 2464252040) на поставку и установку малых архитектурных
форм, составляет 940 083,20 руб.
По мнению комиссии по проведению плановой проверки, поставка
ООО «Гамбит» малых архитектурных форм согласно: УПД от 20.03.2020 № 6
на сумму 244 303,20 руб. (гоночная машинка – 1 шт., игровые элементы
«Вертолетик» - 1 шт., «Минимобиль» - 1 шт., «Пещера «Древний мир» - 1 шт.,
«Домик «Древний мир» - 1 шт., спортивный комплекс «Динозавр» - 1 шт., урна
– 2 шт., спортивный комплекс – 1 шт.); УПД от 20.03.2020 № 9 по контракту от
20.03.2020 № 33 на сумму 395 780,00 руб. (качалка на пружине «Львенок» - 1
шт., «Лисичка» - 1 шт., «Собачка» - 1 шт., «Снегирек» - 1 шт., песочница с
крышкой – 4 шт., скамья «Корова» - 2 шт., «Грузовик» - 2 шт., горка – 4 шт.,
гоночная машинка – 1 шт., игровой элемент «Вертолетик» - 1 шт.); УПД от
07.04.2020 № 10 по контракту от 31.03.2020 № 52 на сумму 300 000,00 руб.
(домик-беседка – 2 шт., домик – 2 шт., игровой элемент «Мини машинка» - 1
шт., доска для рисования – 4 шт.), заключенные с единственным поставщиком
образуют единую сделку, искусственно разделенную на несколько
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самостоятельных сделок с целью избежания необходимости проведения
конкурентных процедур.
Принимая во внимание предмет и сумму закупки, а также период ее
совершения, комиссия по проведению плановой проверки пришла к выводу о
том, что определение поставщика малых архитектурных форм следовало
осуществить путем проведения открытого конкурса в электронной форме или
электронного аукциона.
В ходе проверки заключенных договоров на поставку малых архитектурных
форм от 20.03.2020 № 33 и от 31.03.2020 № 52 установлено несоблюдение
требований части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе в части
определения условий оплаты поставленного товара.
Согласно части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе срок оплаты
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не
более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке,
предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за
исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством
Российской Федерации, случая, указанного в части 8 статьи 30 Закона о
контрактной системе, а также случаев, когда Правительством Российской
Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства
установлен иной срок оплаты.
Так, пунктом 2.1 указанных договоров предусмотрено что, изготовление и
доставка товара осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, при
соблюдении Заказчиком своих обязательств по предоплате согласно разделу 4
контракта. В случае неисполнения Заказчиком условий предоплаты, срок
изготовления и поставки товара отодвигаются пропорционально дню исполнения
обязательств по предоплате. При нарушении Заказчиком обязательств по
предоплате поставщик не несет ответственности за нарушение сроков
изготовления заказа.
При этом разделом 4 договоров предоплата не предусмотрена. Пунктом 4.2
рассматриваемых договоров предусмотрено что, оплата осуществляется по
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет
поставщика в течение 5 дней с момента подписания Заказчиком документов о
приемке товара на основании выставленного универсального передаточного
документа, то есть по факту поставки.
Кроме этого, в договоры включено условие о дате, которая считается датой
оплаты, которое не позволяет определить такую дату: пунктом 4.2 договоров
датой оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика, а
пунктом 4.3 договоров – день зачисления средств на расчетный счет Поставщика.
Действия должностного лица МБДОУ № 40 принявшего решение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения своих нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 5 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе, в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем
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проведения открытого конкурса или аукциона, нарушают требования частей 1 и
5 статьи 24 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 7.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том
числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или
аукциона).
2.3.2. В результате контроля на предмет соответствия действий (бездействия МБДОУ № 40 требованиям, предусмотренным законодательством о
контрактной системе в сфере закупок, при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем осуществления закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи
93 Закона о контрактной системе, установлено следующее.
Согласно сведениям, содержащимся в представленном МБДОУ № 40
реестре закупок, осуществленных без заключения государственных или
муниципальных контрактов, в 2019 году МБДОУ № 40 на основании пункта 19
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен контракт от
11.02.2019 № 42 на сумму 57 200,00 руб. (оплата оказанных услуг произведена
24.07.2019 платежным поручением № 408286 на сумму 57 200,00 руб.).
Согласно предоставленной копии контракта от 11.02.2019 № 42,
указанный контракт заключен Учреждением с обществом с ограниченной
ответственностью «Строймастер» на основании пункта 19 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе на выполнение услуг по осуществлению
авторского надзора за ходом выполнения работ по объекту «Капитальный
ремонт здания МБДОУ № 40, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Ключевская, 99».
В соответствии с требованиями части 2 части 93 Закона о контрактной
системе в редакции, действовавшей на дату заключения контракта от
11.02.2019 № 42 при осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11
- 14, 16 - 19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, заказчик
размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении
такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения контракта (за
исключением осуществления закупки заказчиками, включенными в перечень,
предусмотренный пунктом 5 части 2 статьи 84 Закона о контрактной системе).
Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) должно содержать информацию, указанную в
пунктах 1, 2, 4 статьи 42 Закона о контрактной системе, а также в пункте 8
данной статьи (если установление требования обеспечения исполнения
контракта предусмотрено статьей 96 Закона о контрактной системе).
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Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) не требуется, если сведения о ней составляют
государственную тайну.
Согласно части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе 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.
В ходе изучения информации размещенной в единой информационной
системе в сфере закупок установлено что, Учреждением извещение об осуществлении рассматриваемой закупки не размещалось, сведения о заключении
контракта на основании пункта 19 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками не направлены.
Непредставление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками информации
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, нарушает требования части 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, и содержит признаки состава административного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.3.3. Пунктом 6 части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе предусмотрено, что единая информационная система содержит реестр контрактов,
заключенных заказчиками.
1)
В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий
(бездействия) МБДОУ № 40 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 заключенного в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе с ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 01.01.2021 № 1000007855 на оказание
услуг по передаче электрической энергии, цена которого составляет 1 441 100,00
руб., (номер реестровой записи контракта 3246408407521000004, идентификационный код закупки 21324640840752464010010033514611), установлены факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной
системе, при направлении сведений о заключении контракта.
В соответствии с требованиями части 2 и 3 статьи 103 Закона о контрактной системе и пункта 12 Правил ведения реестра контрактов в целях ведения
реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта - информацию и
документы, указанные в подпунктах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта
2 Правил ведения реестра контрактов.
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Исходя из даты заключения контракта № 1000007855 - 01.01.2021,
информация и документы, указанные в подпунктах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)»,
«м» и «о» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, должны были быть
сформированы МБДОУ № 40 и направлены в Федеральное казначейство в
течение 5 рабочих дней со дня заключения контракта, то есть в период с 11 по
15 января 2021 года.
Согласно представленной МБДОУ № 40 информации (скриншот
страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных
заказчиками), Учреждением информация о заключении контракта от 01.01.2021
№ 1000007855 сформирована в единой информационной системе в сфере
закупок и направлена на контроль в Федеральное казначейство с нарушением
срока, предусмотренного пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов и
частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, 19.01.2021.
21.01.2021, Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
МБДОУ № 40 в соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра
контрактов в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, указанного в
пункте 20 Правил ведения реестра контрактов (то есть 22.01.2021), должно
было устранить выявленные несоответствия, при необходимости сформировать
недостающие информацию и документы, подлежащие включению в реестр
контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра
контрактов направить доработанные информацию и документы в Федеральное
казначейство.
22.01.2021 с соблюдением срока, предусмотренного пунктом 21 Правил
ведения реестра контрактов Учреждением, доработанные информация и
документы о заключении контракта от 01.01.2021 № 1000007855,
сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и
направлены на контроль в Федеральное казначейство.
26.01.2021, Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
На следующий рабочий день 27.01.2021 доработанные информация и
документы о заключении контракта от 01.01.2021 № 1000007855 Учреждением
сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и
направлены на контроль в Федеральное казначейство.
28.01.2021, Федеральным казначейством вновь размещен протокол
выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном
несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не
включены в реестр контрактов.
На следующий рабочий день 29.01.2021 доработанные информация и
документы о заключении контракта от 01.01.2021 № 1000007855 Учреждением
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сформированы в единой информационной системе в сфере закупок и
направлены на контроль в Федеральное казначейство.
02.02.2021, контролируемая информация по контракту от 01.01.2021
№ 1000007855 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
Аналогичный факт несоблюдения срока, предусмотренного пунктом 12
Правил ведения реестра и частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,
установлен при направлении в Федеральное казначейство документов и
информации о заключении договора теплоснабжения от 01.01.2021 № 6691,
идентификационный код закупки: 213246408407524640100100080023530611,
реестровый номер контракта: 3246408407521000003.
Исходя из даты заключения договора № 6691 теплоснабжения: 01.01.2021,
информация и документы, указанные в подпунктах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)»,
«м» и «о» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, должны были быть
сформированы МБДОУ № 40 и направлены в Федеральное казначейство в
течение 5 рабочих дней со дня заключения договора, то есть в период с 11 по 15
января 2021 года.
Согласно представленной МБДОУ № 40 информации (скриншот
страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных
заказчиками), Учреждением информация о заключении договора от 01.01.2021
№ 6691 сформирована в единой информационной системе в сфере закупок и
направлена на контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока,
предусмотренного пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов и частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, 19.01.2021.
21.01.2021, Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
В тот же день, после получения протокола, указанного в пункте 20
Правил ведения реестра контрактов, Учреждением в соответствии с пунктом 21
Правил ведения реестра контрактов, выявленные несоответствия устранены, и в
соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра контрактов
направлены доработанные информация и документы в Федеральное
казначейство.
24.01.2021, Федеральным казначейством вновь размещен протокол
выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном
несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не
включены в реестр контрактов.
На следующий рабочий день 25.01.2021 Учреждением в соответствии с
пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов, выявленные несоответствия
устранены, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра
контрактов, доработанные информация и документы направлены в
Федеральное казначейство.
27.01.2021, контролируемая информация по договору от 01.01.2021
№ 6691 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
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Несоблюдение срока, предусмотренного пунктом 12 Правил ведения
реестра и части 3 статьи 103 Закон о контрактной системе, также установлено
при направлении в Федеральное казначейство документов и информации о
заключении договора на оказание услуг водоснабжения и водоотведения от
01.01.2021
№
23/01150,
идентификационный
код
закупки:
213246408407524640100100100013600244, реестровый номер контракта:
3246408407521000002.
Исходя из даты заключения договора № 23/01150 водоснабжения и
водоотведения: 01.01.2021, информация и документы, указанные в подпунктах
«а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта 2 Правил ведения реестра
контрактов, должны были быть сформированы МБДОУ № 40 и направлены в
Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней со дня заключения
договора, то есть в период с 11 по 15 января 2021 года.
Согласно представленной МБДОУ № 40 информации (скриншот
страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой
информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных
заказчиками), Учреждением информация о заключении договора от 01.01.2021
№ 23/01150 сформирована в единой информационной системе в сфере закупок
и направлена на контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока,
предусмотренного пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов и частью 3
статьи 103 Закона о контрактной системе, 18.01.2021.
20.01.2021, Федеральным казначейством размещен протокол выявленных
несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и
(или) основании, по которым информация и документы не включены в реестр
контрактов.
В тот же день, после получения протокола, указанного в пункте 20
Правил ведения реестра контрактов, Учреждением в соответствии с пунктом 21
Правил ведения реестра контрактов, выявленные несоответствия устранены, и в
соответствии с пунктами 10 - 12 Правил ведения реестра контрактов
направлены доработанные информация и документы в Федеральное
казначейство.
22.01.2021, контролируемая информация по договору от 01.01.2021
№ 23/01150 успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов.
В результате анализа информации размещенной в реестре контрактов,
сведения об исполнении контракта от 31.12.2019 № 23/01150 в карточке контракта с реестровым номером 3246408407520000002 размещены с нарушением
порядка отражения информации в карточке контракта.
В соответствии с пунктом 36 приказа Минфина России от 19.07.2019
№ 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и
документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками» при формировании информации
о реквизитах документа о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом или определяющего ненадлежащее исполнение контракта (с указанием
допущенных нарушений) или наступление гарантийного случая, предусмотрен-
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ного контрактом, или исполнение обязательств по гарантии качества товаров,
работ, услуг, а также являющегося основанием для возврата заказчику излишне
уплаченной суммы оплаты контракта, указываются следующие сведения:
дата документа, являющегося основанием и результатом приемки товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом или определяющего ненадлежащее исполнение контракта или неисполнение контракта (с указанием допущенных нарушений) или наступление гарантийного случая, предусмотренного
контрактом, или исполнение обязательств по гарантии качества товаров, работ,
услуг, а также являющегося основанием для возврата заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта;
дата подписания заказчиком документа, являющегося основанием и результатом приемки товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом;
номер документа, являющегося основанием и результатом приемки товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом или определяющего ненадлежащее исполнение контракта или неисполнение контракта (с указанием допущенных нарушений) или наступление гарантийного случая, предусмотренного
контрактом, или исполнение обязательств по гарантии качества товаров, работ,
услуг, а также являющегося основанием для возврата заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта (при наличии).
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 среди прочего указываются:
количество поставленного товара, объем выполненной работы или оказанной услуги, предусмотренные контрактом, в соответствии с документом(ами) о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом, а также определяющим(ими) ненадлежащее исполнение контракта или неисполнении контракта (с указанием допущенных нарушений);
наименование и код валюты, в которой осуществляется оплата контракта;
стоимость исполненных обязательств по поставке товара, выполнению
работы (ее результатов), оказанию услуги в соответствии с документом(ами) о
приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом, в валюте контракта (далее - стоимость исполненных обязательств);
количество поставленного (замененного) товара, объем выполненной работы или оказанной услуги, предусмотренные обязательствами по гарантии, в
соответствии с документом(ами), определяющим(ими) исполнение обязательств гарантии качества товаров, работ, услуг (при наличии);
национальное кодовое буквенное обозначение и наименование единицы
измерения количества поставленного товара, объема выполненной работы или
оказанной услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц
измерения.
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В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что при
размещении документов о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги – универсальных
передаточных документов от 31.01.2020 № 11-012020-3902301150, от
29.02.2020 № 11-022020-3902301150, от 31.03.2020 № 11-032020-3902301150, от
30.04.2020 № 11-042020-3902301150, от 31.05.2020 № 11-052020-3902301150, от
30.06.2020 № 11-062020-3902301150, от 31.08.2020 № 11-082020-3902301150
стоимость исполненных обязательств при размещении информации об исполнении контракта на оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения
от 31.12.2019 № 23/01150 (реестровый номер 3246408407520000002) не отражена.
Кроме того, согласно перечисленным универсальным передаточным документам, приемка оказанных услуг холодного водоснабжения и водоотведения осуществлена Заказчиком 04.02.2020, 04.03.2020, 10.04.2020, 06.05.2020,
10.06.2020, 06.07.2020, 07.09.2020 соответственно, однако, в реестре контрактов
указанные документы размещены с нарушением срока, установленного частью
3 статьи 103 Закона о контрактной системе – 09.10.2020.
2)
Согласно пункту 7 контракта/договора теплоснабжения и поставки
горячей воды от 01.01.2021 № 6691 (реестровый номер 3246408407520000003)
установлен порядок расчетов за потребленную теплоэнергию за расчетный период (месяц). Для своевременного произведения расчетов за потребленную
энергию потребитель обязан ежемесячно на 5-ый день месяца, следующего за
расчетным, получить счет-фактуру и акт приема-передачи тепловой энергии за
расчетный период (месяц).
В результате анализа информации размещенной в реестре контрактов, на
момент окончания проверяемого периода, сведения об исполнении контракта
от 01.01.2021 № 6691 в карточке контракта с реестровым номером
3246408407521000003 за март 2021 года – универсальный передаточный документ от 31.03.2021 № 11-0321-2700201521 не размещен.
Услуги теплоснабжения и поставки горячей воды, оказанные в марте 2021
года, приняты Заказчиком 05.04.2021. Универсальный передаточный документ
от 31.03.2021 № 11-0321-2700201521 должен был быть размещен в реестре контрактов в период с 6 по 12 апреля 2021, однако, размещен Заказчиком с нарушением срока установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе -15.06.2021.
Ненаправление и 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 нарушает требования части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе, и содержит признаки состава административного
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правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
2.4. В ходе проверки соблюдения Учреждением требований,
предусмотренных статьей 16 Закона о контрактной системе, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении
Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в
единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения
информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков и о
признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской
Федерации», при формировании, утверждении Учреждением планов-графиков
закупок товаров, работ, услуг на 2020 и 2021 годы 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).
Согласно подпункту «ж» пункта 2 Положения № 1279 формирование
планов-графиков осуществляется, в числе прочих, заказчиком, являющимся
муниципальным бюджетным учреждением, за исключением закупок,
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной
системе.
Формируется план-график в форме электронного документа
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 25 Положения № 1279) по
установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени заказчика (пункт 3 Положения № 1279).
Формируется план-график согласно части 5 статьи 16 Закона о
контрактной системе и пунктам 4 и 5 Положения № 1279 на срок,
соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о
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бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта
Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных
внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного
органа муниципального образования о местном бюджете. При этом, в планграфик включается с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации информация о закупках, осуществление которых
планируется по истечении планового периода. В этом случае информация
вносится в план-график закупок на весь срок планируемых закупок.
Государственное,
муниципальное
учреждения,
государственное,
муниципальное унитарное предприятия формируют план-график в
соответствии с требованиями статьи 16 Закона о контрактной системе при
планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного,
муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных
предприятий и утверждают его в течение десяти рабочих дней после
утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного, муниципального учреждений,
плана
(программы)
финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального
унитарных предприятий (часть 7 статьи 16 Закона о контрактной системе,
подпункт «б» пункта 12 Положения № 1279).
Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
что течение срока, определенного периодом времени, начинается на
следующий день после календарной даты или наступления события, которыми
определено его начало.
Статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
что, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Настоящей плановой проверкой установлено, что План финансовохозяйственной деятельности Учреждения на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов утвержден 30.12.2019.
В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной
системе, подпункта «б» пункта 12 Положения № 1279 план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для
обеспечения нужд Учреждения должен был быть утвержден в период с 31
декабря 2019 года по 21 января 2020 года.
Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок
товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для
обеспечения нужд МБДОУ № 40 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 № 40 на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
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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 № 40 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.
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 № 40 утвержден с соблюдением установленного
частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и подпунктом «б» пункта 12
Положения № 1279 срока: 15.01.2021, то есть на 6-ой рабочий день после
утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 40 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 № 40 размещен
Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок в день
утверждения такого плана-графика (15.01.2021).
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
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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:
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
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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
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 проверки соблюдения МБДОУ № 40 требований,
предусмотренных статьей 16 Закона о контрактной системе, Положением
№ 1279, не установлено фактов несоблюдения порядка формирования плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд при формировании Учреждением в единой
информационной системе планов-графиков закупок товаров, работ, услуг на
2020 и 2021 годы для обеспечения нужд МБДОУ № 40.
2.5. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 40 при осуществлении им своей
закупочной деятельности требованиям, предусмотренным статьей 30 Закона о
контрактной системе (наличие составленного и размещенного в единой информационной системе в сфере закупок отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, содержащего информацию, предусмотренную частью 4 статьи 30
Закона о контрактной системе; порядок подготовки такого отчета; срок, установленный частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе для размещения
такого отчета в единой информационной системе в сфере закупок; соответствие
объема закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, объему, установленному частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе), установлено следующее.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 30 Закона о контрактной
системе заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе,
путем:
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей;
2) осуществления закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Закона о
контрактной системе.
Согласно части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе при определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки:
для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
услуг по предоставлению кредитов;
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями
пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе;
работ в области использования атомной энергии;
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при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
При этом частью 1.2 статьи 30 Закона о контрактной системе предусмотрено право заказчиков осуществлять закупки, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе. При этом объем
таких закупок учитывается в объеме закупок, осуществленных заказчиками у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.
Согласно части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе закупки, которые осуществлены на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями
пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, учитываются в объеме закупок, которые заказчики осуществили у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Кроме того, частями 5 и 6 статьи 30 Закона о контрактной системе предусмотрено право заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, включается в контракты с указанием объема такого привлечения, установленного в виде
процента от цены контракта.
Указанный объем также учитывается в объеме закупок, осуществленных
заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи
30 Закона о контрактной системе.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что совокупный годовой объем закупок МБДОУ № 40 на 2019 год, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной
системе, составляет 2 170 840,50 руб. При этом, минимальный объем средств,
подлежащий размещению у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, для Учреждения в 2019 году
325 626,075 руб. ((2 170 840,50 руб.*15%)/100%).
Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок
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МБДОУ № 40 осуществлено четыре закупки по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, участниками
которого могли являться только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, оплата по которым осуществлялась в 2019 году:
на поставку мясной продукции для образовательных учреждений Свердловского района г. Красноярска в 2019 году, извещение от 28.06.2019
№ 0119300019819000909,
идентификационный
код
закупки:
193246408407524640100100210010000000, цена заключенного контракта
101 451,02 руб. (номер реестровой записи контракта 3246408407519000008);
на поставку кисломолочной продукции, извещение от 28.03.2019
№
0119300019819000387,
идентификационный
код
закупки:
193246408407524640100100180010000000, цена заключенного контракта
41 284,10 руб. (номер реестровой записи контракта 3246408407519000003),
10.12.2019 сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к контракту
№ Ф.2019.258754 от 20.05.2019 на поставку с доставкой кисломолочной продукции согласно которому, сумма исполненных обязательств составила
40 976,30 руб.;
на поставку молока питьевого, извещение
от 18.03.2019
№ 0119300019819000287,
идентификационный
код
закупки:
193246408407524640100100200011051000, цена заключенного контракта
45 110,00 руб. (номер реестровой записи контракта 3246408407519000002),
31.10.2019 сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к контракту
№ Ф.2019.231007 от 08.05.2019 на поставку с доставкой молока питьевого согласно которому, сумма исполненных обязательств по контракту составила
44 763,00 руб.;
на устройство индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой
энергии здания МБДОУ №40, расположенного по адресу: г. Красноярск,
ул. Ключевская, 99, извещение от 25.09.2019 № 0119300019819000673, идентификационный код закупки: 193246408407524640100100230014322000, цена заключенного контракта 1 983 650,18 руб. (номер реестровой записи контракта
3246408407519000006).
Настоящей плановой проверкой установлено, что МБДОУ № 40 в 2019
году не проводились процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещении об осуществлении которых было бы установлено
требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, и которые могли были бы
быть учтены в отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год.
Кроме того, МБДОУ № 40 не имеет несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого пред-
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принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
по результатам которых контракты не заключены.
Таким образом, согласно сведениям единой информационной системы в
сфере закупок Учреждением в 2019 году осуществлено закупок по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе,
участниками которого могли являться только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, на сумму
2 170 840,50 руб., что составляет 100% совокупного годового объема закупок
Учреждения (2 170 840,50 руб.) рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе.
Требование части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок МБДОУ № 40 исполнено.
По итогам года заказчик в соответствии с требованиями части 4 статьи 30
Закона о контрактной системе обязан составить отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона о контрактной системе, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой отчет заказчик
включает информацию о заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями.
Порядок подготовки отчета, предусмотренного частью 4 статьи 30 Закона
о контрактной системе, его размещения в единой информационной системе,
форма указанного отчета определяются согласно части 4.1 статьи 30 Закона о
контрактной системе Правительством Российской Федерации.
Правила подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
его размещения в единой информационной системе, форма такого отчета и требования к ее заполнению утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной
системе и внесении изменения в положение о межведомственной комиссии по
отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на
основе проектного финансирования» (далее - Требования).
Согласно пункту 4 Требований, датой составления отчета является дата
размещения отчета в единой информационной системе.
Настоящей плановой проверкой установлено, что отчет об объеме закупок у СМП и СОНО за 2019 отчетный год размещен МБДОУ № 40 в единой
информационной системе в сфере закупок с соблюдением срока: 26.02.2020.
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При проверке соблюдения МБДОУ № 40 требований к заполнению формы отчета об объеме закупок у СМП, СОНО при составлении такого отчета за
2019 год установлено следующее.
Согласно подпункту «а» пункта 2 Требований в позиции 1 раздела II
формы отчета указывается совокупный годовой объем закупок заказчика за отчетный год, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона о контрактной системе, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. руб.).
Учреждением в позиции 1 раздела II формы отчета указан совокупный
годовой объем закупок заказчика в размере 33 886,20835 тыс. руб.. при этом 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», размер совокупного годового объема закупок, осуществленных данным заказчиком в соответствии с законом о
контрактной системе в 2019 году (по состоянию на 02.12.2019) составил
30 478 308,39 руб.
Согласно подпункту «д» пункта 2 Требований в позиции 5 раздела II
формы отчета указывается объем закупок, рассчитываемый как сумма денежных средств, подлежащих оплате в отчетном финансовом году, по контрактам,
заключенным в отчетном финансовом году, а также до начала отчетного финансового года по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было
установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли
быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.
Однако в отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год в
позиции 5 раздела II формы отчета вместо общей суммы денежных средств,
оплаченных по контрактам (2 170 840,50 руб.), которые были заключены по
итогам закупок, проведенных в соответствии с требованиями пункта 1 части 1
статьи 30 Закона о контрактной системе, указана иная сумма (4 771,49530 руб.).
На момент проводимой проверки установлено, что МБДОУ № 40 в отчет
об объеме закупок у СМП и СОНО за 2019 отчетный год 15.06.2021 внесены
изменения в позицию 1 раздела II формы отчета, в которой указан совокупный
годовой объем закупок заказчика в размере 30 478,30839 тыс. руб.
Также учреждением внесены изменения в позицию 5 раздела II формы
отчета, в которой указана общая сумма денежных средств, оплаченных по контрактам (2 170 840,50 руб.) которые были заключены по итогам закупок, проведенных в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о
контрактной системе.
Согласно подпункту «а» Требований в позиции 1 раздела III формы отче-
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та указываются уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями, из реестра контрактов, заключенных заказчиками.
В ходе проверки установлено, что МБДОУ № 40 в позиции 1 раздела III
формы отчета, с учетом изменений внесенных Учреждением 15.06.2021, не указан уникальный номер реестровой записи контракта 3246408407519000006, заключенного с победителем электронного аукциона на устройство индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии здания МБДОУ № 40,
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Ключевская, 99, извещение от
25.09.2019 № 0119300019819000673, идентификационный код закупки:
193246408407524640100100230014322000.
В отчете об объеме закупок у СМП и СОНО за 2019 размещенном
МБДОУ № 40 26.02.2020 уникальный номер реестровой записи контракта
3246408407519000006 в позиции 1 раздела III формы отчета был указан.
В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что подготовка и составление МБДОУ № 40 отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год осуществлены в соответствии с Требованиями.
Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок
МБДОУ № 40 осуществлено 8 (восемь) закупок по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, участниками
которого могли являться только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, оплата по которым осуществлялась в 2020 году:
1)
совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку говядины замороженной, извещение от 28.06.2019
№ 0119300019819001959,
идентификационный
код
закупки:
193246408407524640100100250010000000, цена заключенного контракта от
31.12.2020 № 2/2020/40 составляет 512 753,31 руб. (номер реестровой записи
контракта: 3246408407519000009).
Установлено, что в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в блоке
«Документы, подтверждающие исполнения контракта» на вкладке «Исполнение
(расторжение) контракта» указана следующая информация о стоимости исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в размере 460
535,31 руб. и о фактически оплаченной сумме в размере 516 860,31 руб.
Согласно документам (товарным накладным, ТН), размещенным в единой
информационной системе в реестре контрактов, заключенных заказчиками:
ТН УТ-6 от 13.01.2020 на сумму 9 523,31руб.,
ТН УТ-7 от 13.01.2020 на сумму 18 340,00 руб.,
ТН УТ-8 от 13.01.2020 на сумму 6 780,00 руб.,
ТН УТ-106 от 20.01.2020 на сумму 7 475,00 руб.,
ТН УТ-107 от 20.01.2020 на сумму 13 755,00 руб.,
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ТН УТ-111 от 20.01.2020 на сумму 3 390,00 руб.,
ТН УТ-233 от 27.01.2020 на сумму 6 280,00 руб.,
ТН УТ-234 от 27.01.2020 на сумму 10 865,00 руб.,
ТН УТ-235 от 27.01.2020 на сумму 6 780,00 руб.,
ТН УТ-490 от 10.02.2020 на сумму 5 085,00 руб.,
ТН УТ-492 от 10.02.2020 на сумму 6 280,00 руб.,
ТН УТ-628 от 17.02.2020 на сумму 7 975,00 руб.,
ТН УТ-629 от 17.02.2020 на сумму 19 340,00 руб.,
ТН УТ-630 от 17.02.2020 на сумму 3 868,00 руб.,
ТН УТ-761 от 25.02.2020 на сумму 15 255,00 руб.,
ТН УТ-762 от 25.02.2020 на сумму 6 280,00 руб.,
ТН УТ-872 от 02.03.2020 на сумму 6 280,00 руб.,
ТН УТ-873 от 02.03.2020 на сумму 18 840,00 руб.,
ТН УТ-874 от 02.03.2020 на сумму 6 280,00 руб.,
ТН УТ-1001 от 10.03.2020 на сумму 9 170,00 руб.,
ТН УТ-1002 от 10.03.2020 на сумму 6 780,00 руб.,
ТН УТ-1122 от 16.03.2020 на сумму 3 390,00 руб.,
ТН УТ-1123 от 16.03.2020 на сумму 6 280,00 руб.,
ТН УТ-1124 от 16.03.2020 на сумму 7 975,00 руб.,
ТН УТ-1243 от 23.03.2020 на сумму 5780,00 руб.,
ТН УТ-1244 от 23.03.2020 на сумму 22 730,00 руб.,
ТН УТ-1245 от 23.03.2020 на сумму 5 980,00 руб.,
ТН УТ-1447 от 17.04.2020 на сумму 3 390,00 руб.,
ТН УТ-1756 от 10.08.2020 на сумму 17 145,00 руб.,
ТН УТ-1831 от 17.08.2020 на сумму 6 780,00 руб.,
ТН УТ-2074 от 07.09.2020 на сумму 4 785,00 руб.,
ТН УТ-2128 от 07.09.2020 на сумму 19 340,00 руб.,
ТН УТ-2222 от 14.09.2020 на сумму 18 840,00 руб.,
ТН УТ-2223 от 14.09.2020 на сумму 8 453,00 руб.,
ТН УТ-2352 от 21.09.2020 на сумму 16 450,00 руб.,
ТН УТ-2353 от 21.09.2020 на сумму 8 653,00 руб.,
ТН УТ-2471 от 28.09.2020 на сумму 17 645,00 руб.
ТН УТ-2472 от 28.09.2020 на сумму 7 975,00 руб.,
ТН УТ-2613 от 05.10.2020 на сумму 9 670,00 руб.,
ТН УТ-2614 от 05.10.2020 на сумму 7 975,00 руб.,
ТН УТ-2750 от 12.10.2020 на сумму 10 887,00 руб.,
ТН УТ-2850 от 05.10.2020 на сумму 4 585,00 руб.,
ТН УТ-2749 от 12.10.2020 на сумму 6 280,00 руб.,
ТН УТ-2751 от 12.10.2020 на сумму 5 263,00 руб.,
ТН УТ-2884 от 19.10.2020 на сумму 5 085,00 руб.,
ТН УТ-2886 от 19.10.2020 на сумму 3 390,00 руб.,
ТН УТ-2885 от 19.10.2020 на сумму 18 645,00 руб.,
ТН УТ-3009 от 26.10.2020 на сумму 2 373,00 руб.,
ТН УТ-3008 от 26.10.2020 на сумму 10 170,00 руб.,
и предоставленными в ходе проводимой проверки (18.06.2021) МБДОУ
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№ 40 документам о приемке товара не размещенным в реестре контрактов, заключенных заказчиками:
ТН от 03.02.2020 № 365 на сумму 6 280,00 руб.,
ТН от 10.02.2020 № 491 на сумму 10 170,00 руб.,
ТН от 10.04.2020 № 1344 на сумму 3 390,00 руб.,
ТН от 10.04.2020 № 1346 на сумму 3 390,00 руб.,
ТН от 12.08.2020 № 1787 на сумму 5 063,00 руб.,
ТН от 24.08.2020 № 1873 на сумму 5 802,00 руб.,
ТН от 31.08.2020 № 1965 на сумму 3 868,00 руб.,
ТН от 31.08.2020 № 1960 на сумму 14 255,00 руб.
стоимость исполненных поставщиком обязательств составляет 512 753,31 руб.
2)
совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку рыбы лососевой мороженой, извещение от 30.10.2019
№ 0119300019819002003,
идентификационный
код
закупки:
01193000198190020030001, цена заключенного контракта от 16.12.2019
№ 3/2020/40 составляет 139 500,00 руб., номер реестровой записи контракта:
3246408407519000011.
Установлено, что в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в блоке
«Документы, подтверждающие исполнения контракта» на вкладке «Исполнение
(расторжение) контракта» указана следующая информация о стоимости исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в размере 119
700,00 руб. и о фактически оплаченной сумме в размере 119 700,00 руб.
Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных
заказчиками:
ТН от 13.01.2020 № УТ-581 на сумму 3 000,00 руб.,
ТН от 17.01.2020 № УТ-2345 на сумму 3 000,00 руб.,
ТН от 20.01.2020 № УТ-2620 на сумму 3 000,00 руб.,
ТН от 27.01.2020 № УТ-4288 на сумму 3 075,00 руб.,
ТН от 27.01.2020 № УТ-4289 на сумму 3 075,00 руб.,
ТН от 31.01.2020 № УТ-800129 на сумму 7 200,00 руб.
ТН от 10.02.2020 № УТ-9574 на сумму 3 600,00 руб.,
ТН от 10.02.2020 № УТ-9577 на сумму 3 600,00 руб.,
ТН от 19.02.2020 № УТ-12787 на сумму 3 750,00 руб.,
ТН от 19.02.2020 № УТ-12789 на сумму 3 750,00 руб.,
ТН от 04.03.2020 № УТ-16731 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 04.03.2020 № УТ-16729 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 10.03.2020 № УТ-18066 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 10.03.2020 № УТ-18004 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 09.09.2020 № УТ-41467 на сумму 6 600,00 руб.,
ТН от 14.09.2020 № УТ-41983 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 14.09.2020 № УТ-41992 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 21.09.2020 № УТ-44027 на сумму 6 600,00 руб.,
ТН от 28.09.2020 № УТ-45920 на сумму 3 000,00 руб.
ТН от 28.09.2020 № УТ-45928 на сумму 3 000,00 руб.,
ТН от 05.10.2020 № УТ-47545 на сумму 3 300,00 руб.,
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ТН от 05.10.2020 № УТ-47563 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 05.10.2020 № УТ-47624 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 12.10.2020 № УТ-49494 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 19.10.2020 № УТ-51433 на сумму 6 600,00 руб.,
ТН от 02.11.2020 № УТ-54966 на сумму 4 500,00 руб.,
ТН от 02.11.2020 № УТ-54968 на сумму 4 500,00 руб.,
ТН от 02.11.2020 № УТ-54978 на сумму 9 000,00 руб.,
ТН от 16.11.2020 № УТ-58135 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 23.11.2020 № УТ-60278 на сумму 2 550,00 руб.,
и предоставленными в ходе проводимой проверки (18.06.2021) МБДОУ
№ 40 документам о приемке товара не размещенным в реестре контрактов, заключенных заказчиками:
ТН от 10.03.2020 № УТ-18362 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 16.03.2020 № УТ-19672 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 23.03.2020 № УТ-21831 на сумму 6 600,00 руб.,
ТН от 23.03.2020 № УТ-21832 на сумму 3 300,00 руб.,
ТН от 23.03.2020 № УТ-21833 на сумму 3 300,00 руб.
стоимость исполненных поставщиком обязательств составляет 139 500,00 руб.
Оплата за поставленный товар произведена Учреждением в сумме
139 500,00 руб., что подтверждается платежными поручениями:
от 28.01.2020 № 184072 на сумму 6 000,00 руб.,
от 31.01.2020 № 351251 на сумму 3 000,00 руб.,
от 07.02.2020 № 534182 на сумму 13 350,00 руб.,
от 06.03.2020 № 599440 на сумму 7 200,00 руб.,
от 06.03.2020 № 599567 на сумму 7 500,00 руб.,
от 23.03.2020 № 214759 на сумму 16 500,00 руб.,
от 27.03.2020 № 444356 на сумму 3 300,00 руб.,
от 16.04.2020 № 100049 на сумму 3 300,00 руб.,
от 16.04.2020 № 1000074 на сумму 3 300,00 руб.,
от 16.04.2020 № 1000068 на сумму 6 600,00 руб.,
от 16.09.2020 № 631380 на сумму 6 600,00 руб.,
от 22.09.2020 № 17716 на сумму 3 300,00 руб.,
от 22.09.2020 № 17720 на сумму 3 300,00 руб.,
от 30.09.2020 № 315002 на сумму 6 600,00 руб.,
от 19.10.2020 № 136441 на сумму 3 000,00 руб.,
от 19.10.2020 № 136431 на сумму 3 000,00 руб.,
от 19.10.2020 №136413 на сумму 3 300,00 руб.,
от 19.10.2020 № 136382 на сумму 3 300,00 руб.,
от 19.10.2020 №136381 на сумму 3 300,00 руб.,
от 26.10.2020 № 464657 на сумму 3 300,00 руб.,
от 27.10.2020 № 560201 на сумму 6 600,00 руб.,
от 12.11.2020 № 319152 на сумму 9 000,00 руб.,
от 12.11.2020 № 319125 на сумму 4 500,00 руб.,
от 12.11.2020 № 318202 на сумму 4 500,00 руб.,
от 20.11.2020 № 677392 на сумму 3 300,00 руб.,
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от 30.11.2020 № 254218 на сумму 2 550,00 руб.
3)
совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме
на
поставку
молока
питьевого,
извещение
от
26.10.2019
№ 0119300019819001973,
идентификационный
код
закупки:
193246408407524640100100290011051000, цена заключенного контракта от
15.12.2019 №1/2020/40 составляет 625 680,00 руб., номер реестровой записи
контракта 3246408407519000012.
Установлено, что в реестре контрактов, заключенных заказчиками в блоке
«Документы, подтверждающие исполнения контракта» на вкладке «Исполнение
(расторжение) контракта» указана следующая информация о стоимости исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в размере 66
646,80 руб. и о фактически оплаченной сумме в размере 365 024,88 руб.
30.12.2020 сторонами заключено соглашение о расторжении контракта
№ 1/2020/40 от 15.12.2019 на поставку с доставкой молока питьевого, согласно
которому сумма фактически исполненных поставщиком обязательств по контракту составляет 365 024,88 руб.
4)
совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку полуфабрикатов из мяса птицы, извещение от 08.11.2019
№ 0119300019819002032,
идентификационный
код
закупки:
193246408407524640100100350011013000, цена заключенного контракта от
23.12.2019 № 4/2020/40 составляет 31 850,00 руб., номер реестровой записи
контракта: 3246408407519000015.
Установлено, что в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в блоке «Документы, подтверждающие исполнения контракта» на вкладке «Исполнение (расторжение) контракта» указана следующая информация о стоимости
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в размере 31 850,00 руб. и о фактически оплаченной сумме в размере 31 850,00 руб.
5)
совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку мяса кур, извещение от 08.11.2019 № 0119300019819002096,
идентификационный код закупки: 193246408407524640100100340011012000,
цена заключенного контракта от 23.12.2019 № 7/2020/40 составляет 40 020,00
руб., номер реестровой записи контракта: 3246408407519000016.
Установлено, что в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в блоке «Документы, подтверждающие исполнения контракта» на вкладке «Исполнение (расторжение) контракта» указана следующая информация о стоимости
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в размере 36 770,10 руб. и о фактически оплаченной сумме в размере 40 020,00 руб.
Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных
заказчиками:
ТН № УТ-1231 от 13.01.2020 на сумму 1 573,20 руб.,
ТН № УТ-3181 от 20.01.2020 на сумму 614,10 руб.,
ТН № УТ-3182 от 20.01.2020 на сумму 1 780,20 руб.,
ТН № УТ-3186 от 20.01.2020 на сумму 641,70 руб.,
ТН № УТ-5329 от 27.01.2020 на сумму 1 242,00 руб.,
ТН № УТ-5343 от 27.01.2020 на сумму 3 367,20 руб.,
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ТН № УТ-5349 от 27.01.2020 на сумму 345,00 руб.,
ТН № УТ-7541 от 03.02.2020 на сумму 1 041,90 руб.,
ТН № УТ-7544 от 03.02.2020 на сумму 227,70 руб.,
ТН № УТ-7548 от 03.02.2020 на сумму 3 394,80 руб.,
ТН № УТ-9803 от 10.02.2020 на сумму 1 331,70 руб.,
ТН № УТ-9795 от 10.02.2020 на сумму 448,50 руб.,
ТН № УТ-9797 от 10.02.2020 на сумму 503,70 руб.,
ТН № УТ-11958 от 17.02.2020 на сумму 1 794,00 руб.,
ТН № УТ-11962 от 17.02.2020 на сумму 1 152,30 руб.,
ТН № УТ-14528 от 25.02.2020 на сумму 220,80 руб.,
ТН № УТ-14530 от 25.02.2020 на сумму 489,90 руб.,
ТН № УТ-14536 от 25.02.2020 на сумму 1 097,10 руб.,
ТН № УТ-16203 от 02.03.2020 на сумму 703,80 руб.,
ТН № УТ-16452 от 02.03.2020 на сумму 2 939,40 руб.,
ТН № УТ-16998 от 04.03.2020 на сумму 1 152,30 руб.,
ТН № УТ-18841 от 10.03.2020 на сумму 276,00 руб.,
ТН № УТ-20409 от 16.03.2020 на сумму 2 794,50 руб.,
ТН № УТ-20410 от 16.03.2020 на сумму 469,20 руб.,
ТН № УТ-20411 от 16.03.2020 на сумму 1 166,10 руб.,
ТН № УТ-22411 от 23.03.2020 на сумму 2 711,70 руб.,
ТН № УТ-22412 от 23.03.2020 на сумму 690,00 руб.,
УПД № УТ-27817 от 20.04.2020 на сумму 462,30 руб.,
ТН № УТ-35403 от 13.08.2020 на сумму 1 593,90 руб.,
ТН № УТ-38849 от 31.08.2020 на сумму 345,00 руб.,
ТН № УТ-48120 от 05.10.2020 на сумму 200,10 руб.
и предоставленным в ходе проводимой проверки (18.06.2021) МБДОУ
№ 40 документам о приемке товара не размещенным в реестре контрактов, заключенных заказчиками:
ТН № УТ-24950 от 27.04.2020 на сумму 1 021,20 руб.,
ТН № УТ-24951 от 27.04.2020 на сумму 517,50 руб.,
ТН № УТ-36000 от 17.08.2020 на сумму 455,40 руб.,
ТН № УТ-37458 от 24.08.2020 на сумму 1 255,80 руб.
стоимость исполненных поставщиком обязательств составляет 40 020,00 руб.
6)
совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку кисломолочной продукции для образовательных учреждений
Свердловского района г. Красноярска в 2020 году, извещение от 12.11.2019
№ 0119300019819002156,
идентификационный
код
закупки:
193246408407524640100100280010000000, цена заключенного контракта от
30.12.2019 № 9/2020/40 составляет 611 345,46 руб., номер реестровой записи
контракта: 3246408407520000001.
30.12.2020 сторонами заключено соглашение о расторжении контракта
№ 9/2020/40 от 30.12.2019 на поставку с доставкой кисломолочной продукции,
согласно которому сумма фактически исполненных поставщиком обязательств
по контракту составляет 346 312,60 руб.
Установлено, что в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в бло-
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ке «Документы, подтверждающие исполнения контракта» на вкладке «Исполнение (расторжение) контракта» указана следующая информация о стоимости
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в размере 9 820,26 руб. и о фактически оплаченной сумме в размере 346 312,60 руб.
Согласно документам (УПД), размещенным в реестре контрактов, заключенных заказчиками:
УПД № 10321 от 05.10.2020 на сумму 3 699,80 руб.,
УПД № 10596 от 07.10.2020 на сумму 1 284,56 руб.,
УПД № 10597 от 07.10.2020 на сумму 762,40 руб.,
УПД № 10880 от 12.10.2020 на сумму 590,48 руб.,
УПД № 10881 от 12.10.2020 на сумму 1 400,00 руб.,
УПД № 11140 от 14.10.2020 на сумму 683,04 руб.,
УПД № 11141 от 14.10.2020 на сумму 1 400,00 руб.,
сумма исполненных обязательств составила 9 820,26 руб. Документы на
сумму 336 492,34 руб., подтверждающие факт поставки товара МБДОУ № 40
не размещены.
7)
совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку яблок для образовательных учреждений Свердловского района
г. Красноярска в 2020 году, извещение от 22.11.2019 № 0119300019819002360,
идентификационный код закупки: 193246408407524640100100370010124000,
цена заключенного контракта от 11.01.2020 № 22/2020/40 составляет 112 200,00
руб., номер реестровой записи контракта: 3246408407520000004.
30.12.2020 сторонами заключено соглашение о расторжении контракта
№ 22/2020/40 от 11.01.2020 на поставку с доставкой яблок, согласно которому
сумма фактически исполненных поставщиком обязательств составляет
71 848,80 руб.
Установлено, что в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в блоке «Документы, подтверждающие исполнения контракта» на вкладке «Исполнение (расторжение) контракта» указана следующая информация о стоимости
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в размере 62 804,80 руб. и о фактически оплаченной сумме в размере 71 848,80 руб.
Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных
заказчиками:
ТН № УТ-2938 от 20.01.2020 на сумму 1 020,00 руб.,
ТН № УТ-13891 от 25.02.2020 на сумму 1 564,00 руб.,
ТН № УТ-13894 от 25.02.2020 на сумму 680,00 руб.,
ТН № УТ-13919 от 25.02.2020 на сумму 4 080,00 руб.,
ТН № УТ-15800 от 02.03.2020 на сумму 2 040,00 руб.,
ТН № УТ-15958 от 02.03.2020 на сумму 4 420,00 руб.,
ТН № УТ-16763 от 04.03.2020 на сумму 1 904,00 руб.,
ТН № УТ-18363 от 10.03.2020 на сумму 1 591,20 руб.,
ТН № УТ- 21875 от 23.03.2020 на сумму 1 020,00 руб.,
УПД № УТ-27032 от 13.04.2020 на сумму 1 564,00 руб.,
ТН № УТ-35020 от 11.08.2020 на сумму 856,80 руб.,
ТН № УТ-35267 от 12.08.2020 на сумму 1 672,80 руб.,
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ТН № УТ-35985 от 17.08.2020 на сумму 816,00 руб.,
ТН № УТ-40393 от 07.09.2020 на сумму 1 360,00 руб.,
ТН № УТ-41984 от 14.09.2020 на сумму 1 360,00 руб.,
ТН № УТ-41993 от 14.09.2020 на сумму 3 400,00 руб.,
ТН № УТ-44028 от 21.09.2020 на сумму 2720,00 руб.,
ТН № УТ-47546 от 05.10.2020 на сумму 1 360,00 руб.,
ТН № УТ-47625 от 05.10.2020 на сумму 680,00 руб.,
ТН № УТ-49772 от 12.10.2020 на сумму 1 700,00 руб.,
ТН № УТ-49824 от 12.10.2020 на сумму 1 020,00 руб.,
ТН № УТ-51434 от 19.10.2020 на сумму 2 720,00 руб.,
ТН № УТ-51374 от 19.10.2020 на сумму 680,00 руб.,
ТН № УТ-53228 от 28.10.2020 на сумму 1 360,00 руб.,
ТН № УТ-57320 от 11.11.2020 на сумму 651,98 руб.,
ТН № УТ-57426 от 11.11.2020 на сумму 368,02 руб.,
ТН № УТ-58136 от 16.11.2020 на сумму 1 360,00 руб.,
ТН № УТ-54967 от 02.11.2020 на сумму 680,00 руб.,
ТН № УТ-54969 от 02.11.2020 на сумму 1 020,00 руб.,
ТН № УТ-54979 от 02.11.2020 на сумму 1 360,00 руб.,
ТН № УТ-59706 от 23.11.2020 на сумму 1 360,00 руб.,
ТН № УТ-61570 от 30.11.2020 на сумму 1 360,00 руб.,
ТН № УТ-63734 от 07.12.2020 на сумму 2 040,00 руб.,
ТН № УТ-63754 от 07.12.2020 на сумму 1 020,00 руб.,
ТН № УТ-65513 от 14.12.2020 на сумму 952,00 руб.,
ТН № УТ-65523 от 14.12.2020 на сумму 1 904,00 руб.,
ТН № УТ-67379 от 21.12.2020 на сумму 1 020,00 руб.,
ТН № УТ-67380 от 21.12.2020 на сумму 2 040,00 руб.,
ТН № УТ-67385 от 21.12.2020 на сумму 4 080,00 руб.
и предоставленным в ходе проводимой проверки (18.06.2021) МБДОУ
№ 40 документам о приемке товара не размещенным в реестре контрактов, заключенных заказчиками:
ТН от 27.04.2020 № УТ-24924 на сумму 748,00 руб.,
ТН от 17.08.2020 № УТ-35984 на сумму 680,00 руб.,
ТН от 24.08.2020 № УТ-37150 на сумму 1 020,00 руб.,
ТН от 31.08.2020 № УТ-38472 на сумму 680,00 руб.,
ТН от 05.10.2020 № УТ-47546 на сумму 1 360,00 руб.,
ТН от 12.10.2020 № УТ-49495 на сумму 3 400,00 руб.,
ТН от 26.10.2020 № УТ-53244 на сумму 476,00 руб.,
ТН от 30.11.2020 № УТ-61561 на сумму 680,00 руб.
стоимость исполненных поставщиком обязательств составляет 71 848,80 руб.
8)
электронный аукцион на капитальный ремонт канализации в
МБДОУ № 40, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Веселая, д.6, извещение от 22.06.2020 № 0119300019820000783, идентификационный код закупки: 203246408407524640100100200014322225, цена заключенного контракта
от 16.07.2020 № 30 составляет 2 080 360,80 руб., номер реестровой записи контракта: 3246408407520000008.
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01.10.2020 сторонами заключено соглашение о расторжении контракта
№ 30 от 16.07.2020 на капитальный ремонт канализации в МБДОУ № 40, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Веселая, д.6, согласно которому
сумма исполненных подрядчиком обязательств составляет 1 990 213,61 руб.
Установлено, что в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в блоке
«Документы, подтверждающие исполнения контракта» на вкладке «Исполнение
(расторжение) контракта» не указана информация о стоимости исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, при этом размещена информация о фактически оплаченной сумме в размере 1 990 213,61 руб.
Документы, подтверждающие приемку выполненных работ: акты выполненных работ (далее – АКТ) во вкладке «Вложения» в реестре контрактов, заключенных заказчиками, размещены на общую сумму 1 990 213,61 руб.
АКТ от 18.09.2020 № 3 на сумму 213 952,78 руб.,
АКТ от 18.09.2020 № 2 на сумму 603 205,72 руб.,
АКТ от 18.09.2020 № 1 на сумму 1 173 055,11 руб.
Настоящей плановой проверкой установлено, что МБДОУ № 40 не проводились в 2020 году процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещении об осуществлении которых было бы установлено
требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, и которые могли были бы
быть учтены в отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год.
Кроме того, МБДОУ № 40 не имеет несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
по результатам которых контракты не заключены.
Таким образом, согласно сведениям единой информационной системы в
сфере закупок Учреждением в 2020 году осуществлено закупок по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе,
участниками которого могли являться только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, на сумму
3 497 523,20 руб., что составляет 100% совокупного годового объема закупок
Учреждения (3 497 523,20 руб.), рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе.
Требование части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок МБДОУ № 40 исполнено.
Настоящей плановой проверкой установлено, что отчет об объеме закупок у СМП и СОНО за 2020 отчетный год размещен МБДОУ № 40 в единой
информационной системе в сфере закупок с соблюдением срока: 12.03.2021.

101

2.6. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 40 требованиям законодательства о
контрактной системе при создании контрактной службы, назначении контрактного управляющего, установлено следующее.
МБДОУ № 40 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1
статьи 3, частью 1 статьи 15 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.
Частью 3 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено, что
контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом),
разработанным и утвержденным на основании типового положения
(регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок.
В период с 01.01.2014 по 26.11.2020 заказчики руководствовались
Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 29.10.2013 № 631.
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020
№ 158н утверждено новое Типовое положение (регламент) о контрактной службе.
В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 31.07.2020 № 158н данный документ вступает в силу со дня
вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании
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)
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о контрактной службе» вступил в силу 27.11.2020.
Исходя из Типового положения (регламента) о контрактной службе,
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 и
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020
№ 158н, контрактная служба создается путем создания отдельного
структурного подразделения или путем утверждения заказчиком постоянного
состава работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы без
образования отдельного структурного подразделения.
При этом, Типовым положением (регламентом) о контрактной службе,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631,
было предусмотрено, что в случае если контрактная служба создается как
отдельное структурное подразделение, ее возглавляет руководитель
структурного подразделения, назначаемый на должность приказом
руководителя заказчика либо уполномоченного лица, исполняющего его
обязанности. А контрактную службу, которая создается как контрактная
служба без образования отдельного подразделения, возглавляет руководитель
заказчика или один из заместителей руководителя заказчика.
Пунктом 2.3 Типового положения (регламента) о контрактной службе,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31.07.2020 № 158н, определено, что контрактную службу возглавляет
руководитель, назначаемый на должность приказом руководителя заказчика,
уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо уполномоченного
руководителем лица.
В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона о контрактной системе в
функции и полномочия контрактной службы, контрактного управляющего входят:
разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для
внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе плана
закупок и внесенных в него изменений (с 1 октября 2019 года данная функция
Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ исключена из состава функций и
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
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соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о
контрактной системе.
Согласно положениям Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»
государственными,
муниципальными
учреждениями признаются учреждения, созданные Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием.
Типами государственных, муниципальных учреждений признаются
автономные, бюджетные и казенные.
Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти
(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами и уставом.
Бюджетное учреждение осуществляет свою финансово-экономическую
деятельность в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности.
Согласно Уставу Учреждения МБДОУ № 40 обеспечивает получение
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от
двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
Организационно-правовая форма МБДОУ № 40: муниципальное
бюджетное учреждение
Тип МБДОУ № 40: дошкольное образовательное учреждение.
Учредителем МБДОУ № 40 является муниципальное образование город
Красноярск (пункт 1.3 Устава Учреждения).
Как отмечалось ранее, МБДОУ № 40 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
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Учреждением по правилам Закона о контрактной системе, на 2018 год
составляет 18 506 826,82 руб. (ПФХД от 29.12.2018), на 2019 год –
30 478 308,39 руб. (ПФХД от 02.12.2019), на 2020 год – 20 472 747,19 руб.
(ПФХД от 30.12.2020), на 2021 год – 20 493 329,77 руб. (ПФХД от 11.05.2021).
Таким образом, совокупный годовой объем закупок Учреждения в
указанные финансовые годы не превышает сто миллионов рублей.
Согласно документам, представленным МБДОУ № 40 в ходе проведения
настоящей плановой проверки, установлено, что обязанности контрактного
управляющего с 09.01.2019, с 11.01.2020, с 09.01.2021 возложены на специалиста
по закупкам Урванцеву Ирину Владимировну (приказы заведующего МБДОУ
№ 40 от 09.01.2019 № 03-01, от 11.01.2020 № 03-02, от 12.01.2021 № 03-01/2).
Должностной инструкцией № 42 специалиста по закупкам, утвержденной
заведующим 01.08.2018, предусмотрены следующие обязанности специалиста
по закупкам:
1. Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары,
работы, услуги:
- обработка и анализ информации о ценах на товары, работы, услуги;
- подготовка и направление приглашений к определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) различными способами;
- обработка, формирование и хранение данных, информации,
документов, в том числе полученных от поставщиков;
2. Составление планов и обоснование закупок:
- организация
на стадии планирования закупок консультаций с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) для определения состояния
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг;
- разработка плана закупок и подготовка изменений в него;
- подготовка обоснования закупки при формировании плана закупок;
- разработка плана-графика и подготовка изменений в него;
- публичное размещение плана-графика, внесенных в него изменений;
- организация утверждения плана закупок и плана-графика;
- определение и обоснование начально (максимальной) цены контракта;
- уточнение цены контракта и ее обоснование в извещениях о закупках;
- обработка, формирование, хранение данных.
3. Подготовка закупочной документации:
- формирование начальной (максимальной) цены закупки;
- описание объекта закупки;
- формирование требований, предъявляемых к участнику закупки;
- формирование порядка оценки участников;
- формирование проекта контракта;
- составление закупочной документации;
- подготовка и публичное размещение извещения об осуществлении
закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
- проверки необходимой документации для проведения закупочной
процедуры;
4. Осуществление процедур закупок:
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- выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- привлечение на основе контракта специализированной организации для
выполнения отдельных функций по определению поставщика;
- согласование с уполномоченными органами требований в закупаемых
заказчиков отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе начальным
(максимальным) ценам и (или) нормативным затратам на обеспечение функций
заказчика и публичное размещение;
- организация и контроль разработки проектов, типовых условий
контрактов;
- составление и публичное размещение отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций;
- составление отчетной документации;
- обработка, формирование, хранение данных;
- публичное размещение полученных результатов;
- направление приглашений для заключения контрактов;
- подготовка процедуры подписания контракта с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
- публичное размещение отчетов, информации о неисполнении
контракта, о санкциях, об изменении или о расторжении контракта, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну;
- подготовка документа о приемке результатов отдельного этапа
исполнения контракта;
- организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
- организация возврата денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.
5. Проверка соблюдений условий контракта:
- получение информации о ходе исполнения обязательств поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении контракта;
- проверка на достоверность полученной информации о ходе исполнения
обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) и возможных сложностях;
- создание приемочной комиссии;
- приемка отдельных этапов исполнения контракта;
- привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;
- взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении расторжение контракта;
- применение мер ответственности и совершение иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, в
том числе включение в реестр недобросовестных поставщиков.
6. Проверка качества представленных товаров, работ, услуг:
- приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
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оказанной услуги;
- подготовка материалов для рассмотрения дел об обжаловании действий
(бездействия) заказчика и для выполнения претензионной работы;
- привлечение сторонних экспертов или экспертных организаций для
экспертизы
(проверки)
соответствия
результатов,
предусмотренных
контрактом, условиям контракта;
- составление и оформление по результатам проверки отчетной
документации.
В соответствии с положениями должностной инструкции специалиста по
закупкам, утвержденной заведующим МБДОУ № 40 от 01.08.2018, специалист по
закупкам несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение
без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка
детского сада, законных распоряжений заведующего и иных локальных
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных должностной
инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, специалист
по закупкам несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном
трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в
качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
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;
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методов определения и обоснования начальных (максимальных) цен контракта;
основ информатики в части 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 Учреждением документам, специалистом по закупки МБДОУ №
40 Урванцевой Ириной Владимировной в период с 11 по 25 апреля 2016 года в
частном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «Центр повышения квалификации» пройден курс повышения
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», по итогам которого 25.04.2016 выдано удостоверение о
повышении квалификации № 242403836710; в период с 19 февраля 2020 года по
29 мая 2020 года пройден курс профессиональной переподготовки в АНО ДПО
«Институт государственного управления и контрактной системы» по программе
«Управление закупками по правилам 44-ФЗ и 223-ФЗ», по итогам которого 29 мая
2020 года выдан Диплом о профессиональной переподготовке № 542410872165.
Частью 1 статьи 1 Закона о контрактной системе определено, что данный
Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся
планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей); заключения предусмотренных Законом о
контрактной системе контрактов; особенностей исполнения контрактов;
мониторинга закупок товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок товаров,
работ, услуг; контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о контрактной системе в
рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе,
допускается
обмен
электронными
документами,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками
контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных
предложений. Указанные заявки, окончательные предложения и электронные
документы, направленные при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), должны быть подписаны усиленной электронной подписью и
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.

108

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
Учреждением
документам,
правом
электронной подписи в проверяемый период наделен заведующий МБДОУ
№ 40 - Ганус Ольга Валерьевна. В проверяемом периоде, региональным
центром регистрации органа Федерального казначейства были выданы
следующие квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной
подписи:
5F4310CTT19T1F02601184708B18F77ABD15F194 со сроком действия с
14.12.2018 13:46 по 14.12.2019 13:46;
7517E6846136BF3BF53596C51DC72253F42F8FE5 со сроком действия с
17.10.2017 14:28 по 17.01.2019 14:28.
Учреждением соблюдены требования статьи 6, части 1 статьи 9, частей 1
и 3 статьи 38 Закона о контрактной системе при назначении контрактного
управляющего, обладающего теоретическими знаниями и навыками в сфере
закупок.
II. По результатам проведения настоящей плановой проверки установлено:
1) не соблюдение требований частей 1 и 5 статьи 24 Закона о контрактной
системе, выразившееся в осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Законом о контрактной системе должно осуществляться
путем проведения открытого конкурса или аукциона: 1 факт (пункт 2.3.1 акта);
2) нарушение требований Закона о контрактной системе при утверждении
документации об электронных аукционах (пункт 2.1.3 акта):
- несоблюдение предусмотренного частью 3 стати 7 Закона о контрактной
системе принципа открытости и прозрачности закупок при определении условий
проекта контракта в части полноты и достоверности информации, размещенной в
единой информационной системе:
- проект контракта содержит противоречия в части срока осуществления заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) и срока оформления результатов такой приемки не соответствующие требованиям пункта 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе, которые вводят в заблуждение участников
электронного аукциона относительно условий исполнения контракта и могут привести к возникновению споров в ходе его исполнения: 5 фактов;
- проект контракта содержит требование о предоставлении гарантийных
обязательств, тогда как, включенное в документацию электронного аукциона,
описание предмета закупки не содержит требований к предоставлению подрядчи-
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ком гарантии на выполненные работы, что вводят в заблуждение участников электронного аукциона относительно условий исполнения контракта и может привести к возникновению споров в ходе его исполнения: 2 факта;
- несоблюдение требований части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе
и Правил № 1042 путем включения в проект контракта ответственности за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии с
пунктом 3 Правил № 1042, без учета установленного документацией о закупке
ограничения участников закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе: 1 факт;
- несоблюдение положений Правил № 1042 при формировании условий
проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об электронном аукционе путем включения под отлагательным условием размеров
штрафов, с пороговым значением цены контракта, превышающим начальную
(максимальную) цену контракта: 2 факта;
- включение в проект контракта ответственности поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотренной пунктом 7 Правил № 1042 за ненадлежащее
исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по
строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к
исполнению своих обязательств по контракту, в случае если предмет закупки не
содержит видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов
капитального строительства: 1 факт;
- включение в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью
документации электронного аукциона ответственности поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотренной пунктом 7 Правил № 1042 за ненадлежащее
исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по
строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к
исполнению своих обязательств по контракту, в случае если предмет закупки не
содержит видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов
капитального строительства: 3 факта;
3) несоблюдение срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе для направления в Федеральное казначейство, для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками:
- информации о заключении контракта, предусмотренной пунктами 1 - 7,
9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе: 1 факт (пункт 2.3.2
акта);
- предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации об оплате контракта: 206 фактов (пункт 2.2.3 акта);
- 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: 283 факта
(пункты 2.1.7, 2.2.3, 2.3.4 акта);
- несоблюдение Правил ведения реестра контрактов, заключенных

