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АКТ № 13 
о результатах проведения плановой проверки 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 21 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» 
 

 

г. Красноярск                                                                                                15.10.2021 

 

Проверка осуществлялась в соответствии с распоряжениями администрации 

города от 16.12.2020 № 210-об «Об утверждении Плана проверок соблюдения за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд на 2021 год» и от 13.08.2021 № 121-об «О проведении плано-

вой проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения  «Детский сад № 21 общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей». 

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 безопасно-

сти администрации города Красноярска. 

Состав комиссии по проведению плановой проверки: 

Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города 

Красноярска, руководитель комиссии; 

Гейн Татьяна Александровна, заместитель начальника отдела по 

контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности 

администрации города Красноярска; 

Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации 

города Красноярска; 

Лапшина Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела по 

контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности 

администрации города Красноярска. 

Плановая проверка проведена в документарной форме по местонахожде-

нию отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопас-

ности администрации города Красноярска: 660049, Российская Федерация, 
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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: 6 сентября 2021 года. 

Дата окончания проведения проверки: 1 октября 2021 года. 

Проверяемый период: с 6 сентября 2018 года по 3 сентября 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 му-

ниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), постановление ад-

министрации города от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администра-

цией 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 си-

стеме 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 осу-

ществлении закупок муниципальным бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением «Детский сад № 21 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению разви-

тия детей».  

Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 21 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей» при осуществлении закупок требований законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд. 

Субъект проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21 общеразвивающего вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития 

детей» (далее также – Учреждение, МБДОУ № 21, Заказчик). 

ИНН Учреждения: 2460044280. 

Юридический адрес: 660018, Россия, Красноярский край, город Красно-

ярск, ул. 8 Марта, д. 6. 

Фактические адреса Учреждения: 660018, Россия, Красноярский край, го-

род Красноярск, ул. 8 Марта, д. 6., 660028, Россия, Красноярский край, город 

Красноярск, ул. Мечникова, д. 42. 

Согласно статье 66 Устава города Красноярска, принятого решением 



3 

 

Красноярского городского Совета от 24.12.1997 № В-62 (далее – Устав города 

Красноярска), город Красноярск вправе в соответствии с законом создавать му-

ниципальные предприятия и учреждения, необходимые для осуществления 

полномочий по решению вопросов городского значения. Функции и полномо-

чия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осу-

ществляет администрация города. 

Администрация города определяет цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, устанавливает тарифы на их рабо-

ты (услуги), утверждает их уставы, назначает и увольняет их руководителей, 

заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, определяемом Краснояр-

ским городским Советом депутатов. 

Отношения между органами городского самоуправления и руководите-

лями муниципальных предприятий и учреждений строятся на контрактной ос-

нове в соответствии с трудовым законодательством. 

Статьей 68 Устава города Красноярска определено, что муниципальное 

учреждение – это некоммерческая организация, созданная городом Краснояр-

ском для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера. 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального учре-

ждения осуществляет администрация города. Осуществление отдельных из 

указанных полномочий администрации города может быть передано Главой го-

рода органам администрации города. 

Учредительным документом муниципального учреждения является устав (в 

случаях, предусмотренных законодательством, - положение), утверждаемый Гла-

вой города либо, по его решению, руководителем органа администрации города. 

Имущество закрепляется за муниципальным учреждением на праве опе-

ративного управления. 

Постановлением администрации города от 18.11.2010 № 509 утверждено 

Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвида-

ции муниципальных учреждений города Красноярска (далее – Положение о 

муниципальных учреждениях). 

Согласно пункту 7.1 Положения о муниципальных учреждениях в функ-

ции и полномочия органа администрации города, осуществляющего координа-

цию деятельности учреждения, в числе прочего входят разработка и утвержде-

ние устава учреждения, изменения в него, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 6.2 данного Положения, и назначение и освобождение от долж-

ности либо согласование назначения и освобождения от должности руководите-

лей 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 руководите-

лем органа администрации города, осуществляющего координацию деятельно-

сти учреждения. Утверждение уставов муниципальных учреждений, координа-

цию деятельности которых осуществляют органы администрации города, не 

наделенные правами юридического лица, производится первым заместителем 

consultantplus://offline/ref=9AFA2B3CCE055187AE26889A04D66F99E221F52EA59A3E55942EBD40D46842197162966911851B93507EC383T4uAE
consultantplus://offline/ref=7ACE05D52B38B0D5CC66E8470204DA8D9570A043C3958B157AB58E0B75D9FD8BBF893D7A54AAE00028C654ECC91B3571D9C47C99610D5347E23A4F46CDT7J
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Главы города, координирующим соответствующее направление деятельности, 

либо заместителем Главы города, координирующим соответствующее направ-

ление деятельности, в отношении учреждения, координирующий орган которо-

го не имеет прямого подчинения первому заместителю Главы города. 

Учредителем МБДОУ № 21 является муниципальное образование город 

Красноярск. Органом администрации города Красноярска, координирующим 

деятельность МБДОУ № 21, а также осуществляющим в отношении него от-

дельные функции и полномочия учредителя, переданные данному органу в со-

ответствии с правовыми актами города, является главное управление образова-

ния администрации города Красноярска. 

Подпунктом 1 пункта 22 Положения о главном управлении образования ад-

министрации 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 осу-

ществления отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных обра-

зовательных учреждений, иных муниципальных учреждений, координацию дея-

тельности 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 соот-

ветствии с правовыми актами города, главное управление образования, в числе 

прочего, назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

муниципальных учреждений; выносит вопросы о реконструкции, модерниза-

ции, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, изменении назна-

чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры, о реорганизации, 

ликвидации муниципальных образовательных учреждений на рассмотрение 

комиссии по проведению оценки последствий принятия решений о реконструк-

ции, 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 орга-

низаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную инфра-

структуру для детей; предварительно согласовывает в случаях, установленных 

законом, совершение крупных сделок муниципальными учреждениями; высту-

пает истцом в суде о признании недействительной крупной сделки, совершен-

ной в отсутствии предварительного согласия; в случаях, установленных зако-

ном, 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 соответ-

ствующем финансовом году и плановом периоде; исполняет соглашение, за-

ключенное администрацией города с органами Федерального казначейства, об 

открытии и ведении лицевых счетов для учета операций муниципальных бюд-

жетных учреждений. 

МБДОУ № 21 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом главного управления образования администрации го-
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рода Красноярска от 12.07.2016 № 119/у (в редакции изменений, внесенных 

приказами главного управления образования администрации города Краснояр-

ска от 26.09.2017 № 80/у, от 18.10.2018 № 361/у, от 10.09.2019 № 44/у, от 

20.10.2020 № 126/у, от 02.06.2021 № 155/у).  

МБДОУ № 21 является юридическим лицом, имеет обособленное имуще-

ство, закрепленное на праве оперативного управления или на ином законном 

основании, может иметь самостоятельный баланс, может от своего имени при-

обретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-

сти, выступать истцом и ответчиком в суде (пункт 1.5 Устава Учреждения). 

МБДОУ № 21 имеет лицевые счета в органах казначейства, может иметь 

печать, штамп и бланки, со своим наименованием и другие средства индивиду-

ализации. 

Согласно пункту 3.17 Устава МБДОУ № 21 вправе вести приносящую 

доход деятельность, не являющуюся основным видом её деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно созда-

но, и соответствует указанным целям при условии, если такая деятельность 

указана в Уставе. 

Пунктом 2.5 Устава предусмотрено право Учреждения осуществлять за 

счет физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные муниципальным заданием, в соответствии с установленными 

Правилами оказания платных образовательных услуг.  

Согласно пункту 1.4 Устава Учреждение в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Россий-

ской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-

ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-

ции, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, нормативными правовы-

ми актами органов власти Красноярского края и правовыми актами органов 

местного самоуправления города Красноярска, а также Уставом и локальными 

актами МБДОУ № 21. 

Предметом деятельности МБДОУ № 21 является реализация образова-

тельных программ. Основной целью деятельности МБДОУ № 21 является осу-

ществление дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (пункт 2.1 

Устава Учреждения в редакции, утвержденной приказом главного управления 

образования администрации города Красноярска от 20.10.2020 № 126/у). 

Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 21 осуществляется в 

виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации (пункт 3.1 Устава Учреждения в редакции, утвержденной приказом 

главного управления образования администрации города Красноярска от 

18.10.2018 № 361/у). 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образо-

вание город Красноярск. 

Собственник имущества (уполномоченный им орган – департамент му-

ниципального имущества и земельных отношений администрации города 

Красноярска) закрепляет за МБДОУ № 21 в целях обеспечения уставной дея-
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тельности необходимое имущество на праве оперативного управления в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, установ-

ленном правовыми актами города. 

Согласно пункту 3.4 Устава Учреждения, с учетом изменений, внесенных 

приказом главного управления образования администрации города Красноярска 

от 18.10.2018 № 361/у, источниками формирования имущества МБДОУ № 21 

являются:  

имущество, переданное ему в оперативное управление;  

имущество, приобретенное на средства, полученные от приносящей до-

ход деятельности; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации; 

доходы от предоставления в аренду недвижимого и особо ценного дви-

жимого имущества, а также имущества, приобретенного Учреждением на сред-

ства, выделенные учредителем для его приобретения;  

средства, полученные от приносящей доход деятельности, разрешенной 

Уставом Учреждения;  

другие не запрещенные законодательством поступления. 

Управление МБДОУ № 21 осуществляется на основе сочетания принци-

пов единоначалия и коллегиальности (пункт 4.1 Устава Учреждения). 

Органами управления МБДОУ № 21 являются: Педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива, родительские собрания, Родительский 

комитет МБДОУ № 21. 

Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет 

заведующий МБДОУ № 21, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Учредителем, в установленном правовым актом города Красноярска 

порядке (пункт 4.7 Устава Учреждения в редакции, утвержденной приказом 

главного управления образования администрации города Красноярска от 

02.06.2021 № 155/у).  

Согласно пункту 4.7 Устава Учреждения заведующий:  

действует от имени дошкольного образовательного учреждения, пред-

ставляет его во всех учреждениях и организациях; 

распоряжается имуществом дошкольного образовательного учреждения в 

пределах прав и в порядке, определенных законодательством Российской Фе-

дерации; 

выдает доверенности; 

открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работни-

ков дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания и увольня-

ет с работы; 

несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного 

учреждения перед учредителем; 

утверждает Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 21; 

участвует в составлении штатного расписания МБДОУ № 21, утверждает 
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его; 

заключает от имени МБДОУ № 21 договоры, в том числе договор между 

МБДОУ № 21 и родителями (законными представителями) каждого ребенка, а 

также муниципальные контракты; 

создает условия для реализации образовательных программ; 

создает условия для творческого роста педагогических работников 

МБДОУ № 21, применения ими передовых форм и методов обучения; 

обеспечивает материально-технические и другие условия осуществления 

образовательного процесса в МБДОУ № 21, выполнение санитарно-

гигиенических требований; 

осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в соответ-

ствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями; 

осуществляет взаимосвязь с семьями детей, общественными организаци-

ями, другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного об-

разования; 

представляет Учредителю и общественности отчеты о деятельности 

МБДОУ № 21; 

устанавливает порядок распределения средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБДОУ № 21; 

несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспи-

тательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью МБДОУ, а 

также за реализацию программы развития МБДОУ. 

Руководство МБДОУ № 21 в проверяемый период осуществлял заведую-

щий – Платыч Светлана Петровна (приказ главного управления образования ад-

министрации города Красноярска от 12.12.2013 № 183 л/с «О назначении                  

Платыч С.П.»). 

МБДОУ № 21 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 во-

просы: 

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, кон-

тракты по которым заключены, на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе 

при осуществлении закупок конкурентным способом, в том числе: 

при утверждении документаций о закупке, проектов контрактов, являю-

щихся неотъемлемой частью таких документаций о закупке; 

при заключении, исполнении, расторжении контрактов. 

Проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требо-

ваниям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у 
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единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 и истекшем пери-

оде 2021 года. 

Проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требо-

ваниям законодательства о контрактной системе при осуществлении в 2020 го-

ду закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций. 

Проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требо-

ваниям законодательства о контрактной системе при планировании закупок на 

2020 и 2021 годы. 

Проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требо-

ваниям 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 кон-

троля за соблюдением законодательства о контрактной системе, предупреждение и 

выявление нарушений законодательства о контрактной системе при осуществле-

нии МБДОУ № 21 закупок, находящихся в стадии определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя). 

В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено, что  в 

проверяемом периоде, с 06.09.2018 по 03.09.2021, отсутствуют закупки, нахо-

дящиеся в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя) разме-

щенные МБДОУ № 21. 

 

2. Второй этап плановой проверки проведен в соответствии с Правилами 

№ 1576 с целью осуществления контроля за соблюдением законодательства о кон-

трактной системе, предупреждения и выявления нарушений законодательства о 

контрактной системе при осуществлении МБДОУ № 21 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 № 21 требованиям законодатель-

ства о контрактной системе при:  

планировании закупки и внесении соответствующих сведений о закупке в 

план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной си-

стеме; 

выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
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утверждении документации о закупке, проекта контракта, являющегося 

неотъемлемой частью такой документации;  

заключении контракта (соответствие заключаемого контракта условиям, 

предусмотренным документацией и извещением об осуществлении закупки 

(статья 34 Закона о контрактной системе), соблюдение требований статей 83.2 и 

96 Закона о контрактной системе при заключении контракта по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом), 

проверке подвергнуты следующие закупки:  

1) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

мясной продукции для образовательных учреждений Железнодорожного и 

Центрального районов г.Красноярска в 2021 году, извещение от 01.10.2020 

№ 0119300019820001796, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100180011011244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 1 105 130,00 руб.; 

2) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

мяса кур для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов г.Красноярска в 2021 году, извещение от 05.10.2020 

№ 0119300019820001811, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100190011012244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 253 200,00 руб.; 

3) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

муки для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов г.Красноярска в 2021 году, извещение от 20.10.2020 

№ 0119300019820002016, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100340011061244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 31 158,00 руб.; 

4) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

рыбы для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов г.Красноярска в 2021 году, извещение от 26.10.2020 

№ 0119300019820002068, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100210011020244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 80 884,00 руб.; 

5) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

сока для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов г.Красноярска в 2021 году, извещение от 26.10.2020 

№ 0119300019820002082, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100290011032244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 254 100,00 руб.; 

6) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

круп для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов г.Красноярска в 2021 году, извещение от 29.10.2020 

№ 0119300019820002131, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100360010000244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 78 799,00 руб.; 

7) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

консервированной продукции для образовательных учреждений Железнодорож-
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ного и Центрального районов г.Красноярска в 2021 году, извещение от 10.11.2020 

№ 0119300019820002247, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100330011039244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта 129 480,00 руб.; 

8) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

сухофруктов для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрально-

го районов г.Красноярска в 2021 году, извещение от 12.11.2020 

№ 0119300019820002274, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100380010000244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта 74 645,00 руб.; 

9) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

масла подсолнечного для образовательных учреждений Железнодорожного и 

Центрального районов г.Красноярска в 2021 году, извещение от 04.12.2020 

№ 0119300019820002458, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100310021041244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 33 350,00 руб.; 

10) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

рыбной продукции для образовательных учреждений Железнодорожного и 

Центрального районов г.Красноярска в 2021 году, извещение от 04.12.2020 

№ 0119300019820002461, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100200020000244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 125 710,00 руб.; 

11) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на оказание 

охранных услуг для образовательных учреждений Железнодорожного и Цен-

трального районов г. Красноярска в 2021 году, извещение от 07.12.2020 

№ 0119300019820002467, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100390018010244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта 207 900,00 руб.; 

12) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на оказание 

охранных услуг для образовательных учреждений Железнодорожного и Цен-

трального районов г. Красноярска, извещение от 10.06.2021 

№ 0119300019821001132, идентификационный код закупки: 

213246004428024600100100220018010244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта 1 232 901,47 руб. 

 

2.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодатель-

ством о контрактной системе, при планировании вышеуказанных закупок и 

внесении соответствующих сведений о них в план-график закупок, предусмот-

ренный статьей 16 Закона о контрактной системе, фактов несоблюдения таких 

требований не установлено.  

2.2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодатель-

ством о контрактной системе, при выборе способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления вышеуказанных закупок, 

фактов несоблюдения таких требований не установлено. 
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2.3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) МБДОУ № 21 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 осуществ-

лении 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 конкур-

сов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о контракт-

ной системе. Контракт с победителем либо победителями совместных конкурса 

или аукциона заключается каждым заказчиком. 

Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен по-

становлением 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 сов-

местных конкурсов и аукционов в целях проведения совместного конкурса или 

аукциона организатор: 

а) осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению заку-

пок, в которую включаются представители сторон соглашения пропорциональ-

но объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме за-

купок, 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 раз-

рабатывает и утверждает документацию, подготовленные в соответствии с За-

коном 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 (максималь-

ных) цен контрактов, начальных цен единиц товара, работы, услуги каждого за-

казчика; 

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 Зако-

ном о контрактной системе при определении поставщика (подрядчика, испол-

нителя); 

ж) направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения сов-

местного конкурса или аукциона, каждой стороне соглашения не позднее дня, 

следующего за днем подписания указанных протоколов, а также в уполномо-

ченный федеральный орган исполнительной власти в установленных Законом о 

контрактной системе случаях; 
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з) осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением. 

Исходя из изложенного, контроль на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным законодатель-

ством о контрактной системе, при утверждении документации о проведении 

совместных конкурсов с ограниченным участием в электронной форме комис-

сией по проведению настоящей плановой проверки не осуществлялся, так как 

документации таких закупок утверждены организатором совместного конкурса 

с ограниченным участием – департаментом муниципального заказа админи-

страции города, не являющимся субъектом контроля в рамках проведения 

настоящей плановой проверки. 

 

2.4. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 34 Закона о кон-

трактной системе, в части соответствия заключаемого контракта условиям, 

предусмотренным документацией и извещением об осуществлении закупки, а 

также в части соблюдения требований статей 83.2 и 96 Закона о контрактной 

системе, определяющих порядок заключения контракта по результатам опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в элек-

тронной форме и порядок установления в документации о закупке и проекте 

контракта требования обеспечения исполнения контракта, фактов несоблюде-

ния таких требований не установлено. 

 

2.5. Результаты контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) МБДОУ № 21 требованиям статьи 103 Закона о контрактной системе при 

направлении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, информации и документов 

для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок (направление, своевременность направления 

информации и документов, предусмотренных частью 2 статьи 103 Закона о кон-

трактной 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, заключен-

ных заказчиками. 

Согласно части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе реестр кон-

трактов, заключенных заказчиками, ведет федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслу-

живанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В 

реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в со-

ответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, за-

ключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе. 

Согласно пункту 1 Положения о Федеральном казначействе, утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 

№ 703 (далее - Положение о Федеральном казначействе), федеральным органом 

исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные 

функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому об-

служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, предварительному и текущему контролю за ведением операций со сред-

ствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и надзору 

в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудитор-

ских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской дея-

тельности», является Федеральное казначейство (Казначейство России). 

Пунктом 5.24.1 Положения о Федеральном казначействе предусмотрено 

его полномочие по ведению реестра государственных контрактов, заключенных 

от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов. 

Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе заказчик направ-

ляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона о контрактной 

системе информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществля-

ющий 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 та-

ких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 

Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в указанный орган в те-

чение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения 

контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, при-

емки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

В соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 

утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 

Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну (далее – Правила ведения реестра контрактов). 

Пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов определен перечень ин-

формации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заклю-

ченных заказчиками в соответствии с частью 2 статьи 103 Закона о контрактной 

системе. 

Пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов установлено, что в целях 

ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное 

казначейство в течение 5 рабочих дней со дня: 

заключения контракта - информацию и документы, указанные в подпунк-

тах «а» - «ж(1)», «и», «и(2)», «м» и «о» пункта 2 Правил ведения реестра кон-

трактов; 

изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполне-

ния контракта), расторжения контракта, признания судом контракта недействи-

тельным, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, наступления гарантийного случая, исполнения (неисполнения) обяза-

consultantplus://offline/ref=BE058C22CB16773F9928101658303F5075F9848788E4E00DEFB2A5704351E4339CA98C48B73CCCd9N
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86EE247018C36B4CF86CFB08CF7D27723782y1v2H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86EE247018C36B4CF86CFB08CF7D27723782y1v2H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526CC050D2BD652E41902A07F56CE014CF7Dy3v8H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526DC250D2BD652E41902A07F56CE014CF7Dy3v8H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526DC350D2BD652E41902A07F56CE014CF7Dy3v8H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86EF277018C36B4CF86CFB08CF7D27723782y1v2H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526DC050D2BD652E41902A07F56CE014CF7Dy3v8H
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тельств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг - инфор-

мацию и документы, указанные в подпунктах «з», «к», «л», «н» и «п» пункта 2 

Правил ведения реестра контрактов; 

предоставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с условиями контракта - информацию, указанную в подпункте 

«и(1)» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов. 

В течение 3 рабочих дней со дня получения информации и документов, 

подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом 12 Пра-

вил ведения реестра контрактов, от заказчиков Федеральное казначейство в со-

ответствии с пунктом 14 Правил ведения реестра контрактов проверяет, в том 

числе, наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12 Пра-

вил ведения реестра контрактов. 

При положительном результате проверки Федеральное казначейство 

формирует реестровую запись, в которую включаются информация и докумен-

ты, подлежащие включению в реестр контрактов. 

При отрицательном результате проверки представленные заказчиком ин-

формация и документы согласно пункту 20 Правил ведения реестра контрактов 

не включаются в реестр контрактов. При этом Федеральное казначейство в те-

чение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика информации и докумен-

тов, подлежащих включению в реестр контрактов, направляет в электронном 

виде заказчику протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий и 

(или) основания, по которым информация и документы не включены в реестр 

контрактов. 

Заказчик в соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов 

в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, указанного в пункте 20 

Правил ведения реестра контрактов, устраняет выявленные несоответствия, при 

необходимости формирует недостающие информацию и документы, подлежа-

щие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 Пра-

вил ведения реестра контрактов направляет доработанные информацию и до-

кументы в Федеральное казначейство. 

Федеральное казначейство незамедлительно с момента присвоения уни-

кального номера реестровой записи или ее обновления обеспечивает ее вклю-

чение в реестр контрактов. 

Реестровые записи, размещаемые в реестре контрактов, подписываются 

электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной си-

стеме, Федерального казначейства. 

 

2.5.1. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 21 требованиям статьи 103 Закона о контрактной 

системе при направлении в Федеральное казначейство информации и 

документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в 

отношении контракта от 20.11.2020 № 65, заключенного МБДОУ № 21 с 

индивидуальным предпринимателем Мустафаевым А.В. (далее – ИП 

Мустафаев А.В.) по результатам проведения совместного конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме на поставку мяса кур для 

образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. 

consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86EF237018C36B4CF86CFB08CF7D27723782y1v2H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526BC550D2BD652E41902A07F56CE014CF7Dy3v8H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86EF247018C36B4CF86CFB08CF7D27723782y1v2H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86EF267018C36B4CF86CFB08CF7D27723782y1v2H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC5269C150D2BD652E41902A07F56CE014CF7Dy3v8H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526CCF50D2BD652E41902A07F56CE014CF7Dy3v8H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526CCF50D2BD652E41902A07F56CE014CF7Dy3v8H
file:///C:/Users/lavrentyeva/Documents/ОТДЕЛ%20по%20контролю/1_ПЛАНОВЫЕ%20ПРОВЕРКИ/20210511_9_МБДОУ%20ДС%20№%2040/Гейн/Справка%20о%20рез-тах%20проведенной%20ПП%20МБДОУ%20№%2040_11.05.%20по%2006.07.2021_Т.А.%20Гейн.doc%23Par0
file:///C:/Users/lavrentyeva/Documents/ОТДЕЛ%20по%20контролю/1_ПЛАНОВЫЕ%20ПРОВЕРКИ/20210511_9_МБДОУ%20ДС%20№%2040/Гейн/Справка%20о%20рез-тах%20проведенной%20ПП%20МБДОУ%20№%2040_11.05.%20по%2006.07.2021_Т.А.%20Гейн.doc%23Par0
file:///C:/Users/lavrentyeva/Documents/ОТДЕЛ%20по%20контролю/1_ПЛАНОВЫЕ%20ПРОВЕРКИ/20210511_9_МБДОУ%20ДС%20№%2040/Гейн/Справка%20о%20рез-тах%20проведенной%20ПП%20МБДОУ%20№%2040_11.05.%20по%2006.07.2021_Т.А.%20Гейн.doc%23Par50
consultantplus://offline/ref=D7B7DE406CA3E398D62B2D4D7BAEBA78F83D97E7985286C13B81B73D4AB2D490EF9481442D1900407F1F7E3636E2C36211DFF41CC0BC9F91PAT4I
file:///C:/Users/lavrentyeva/Documents/ОТДЕЛ%20по%20контролю/1_ПЛАНОВЫЕ%20ПРОВЕРКИ/20210511_9_МБДОУ%20ДС%20№%2040/Гейн/Справка%20о%20рез-тах%20проведенной%20ПП%20МБДОУ%20№%2040_11.05.%20по%2006.07.2021_Т.А.%20Гейн.doc%23Par0
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Красноярска в 2021 году у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 05.10.2020 

№ 0119300019820001811, номер реестровой записи контракта: 

3246004428020000010  (далее – контракт от 20.11.2020 № 65) установлены 

факты несоблюдения требований статьи 103 Закона о контрактной системе, при 

направлении информации и документов в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками. 

В ходе настоящей плановой проверки установлено, что в силу требований 

пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной 

системе, в связи с начислением Учреждением неустойки за неисполнение 

обязательств поставщиком (претензия от 21.04.2021 № 36 на сумму 2 132,01 

руб.) информация о начислении неустойки должна была быть направлена 

Учреждением в Федеральное казначейство посредством использования 

официального сайта единой информационной системы в сфере закупок для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в период с 22 по 28 

апреля 2021 года, однако, указанная информация направлена Учреждением для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 29.04.2021, что на 1 

рабочий день позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной 

системе срока. 

При этом сведения об оплате штрафа произведенной поставщиком 

платежным поручением от 23.04.2021 № 380, Учреждением при направлении 

29.04.2021 информации о начисленном штрафе в Федеральное казначейство для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, указаны в разделе 

I.Исполнение контракта. Информация об оплате начисленной неустойке (пене, 

штрафе) 11.06.2021 повторно направлена Учреждением в Федеральное 

казначейство и размещена в Разделе V. Информация о наличии неустоек 

(штрафов, пеней). 

30.04.2021 Федеральным казначейством направлен в электронном виде 

протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) основа-

ния, по которым информация о контракте не включена в реестр контрактов. 

Доработанные информация и документы направлены Учреждением в 

Федеральное казначейство 01.06.2021, с нарушением срока, установленного 

пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов. Федеральным казначейством 

02.06.2021 вновь размещен протокол, содержащий перечень выявленных 

несоответствий и (или) основания, по которым информация о контракте не 

включена в реестр контрактов. 

Учреждением повторно 11.06.2021 и 16.06.2021 направлялась в 

Федеральное казначейство доработанная информация и документы о 

начисленной и оплаченной неустойке (протоколы от 15.06.2021 и 16.06.2021) и 

после проверки размещены в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

17.06.2020.  

В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по контракту 

от 20.11.2020 № 65, Заказчиком 22 апреля 2021 года принято решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

В силу требования части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе 

решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не 
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позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения 

размещается в единой информационной системе и направляется поставщику 

(подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в 

контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо 

по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, 

исполнителю). Выполнение заказчиком указанных требований считается 

надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении 

поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата 

получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности 

получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты 

размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в единой информационной системе. 

Учитывая вышеизложенное, принятое Заказчиком 22.04.2021 решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта от 20.11.2020 № 65 направлено 

для размещения в единой информационной системе с соблюдением 

установленного частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе срока: 22 

апреля 2021 года. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 

20.11.2020 № 65 направлено поставщику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу поставщика, а также на адрес электронной 

почты с соблюдением требования части 12 статьи 95 Закона о контрактной 

системе: 22.04.2021. Подтверждение о получении поставщиком решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта от 20.11.2020 № 65 

Учреждением не получено, в  связи с этим, датой надлежащего уведомления 

признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой 

информационной системе. 

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе ре-

шение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 

силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Принимая во внимание дату надлежащего уведомления Учреждением 

поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта (25.05.2021), 

контракт от 20.11.2020 № 65 расторгнут 07.06.2021.  

В соответствии с подпунктом «л» пункта 2 и пунктом 12 Правил ведения 

реестра контрактов информация о расторжении контракта с указанием 

оснований его расторжения должна быть направлена Заказчиком в Федеральное 

казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 
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течение 5 рабочих дней со дня расторжения контракта, то есть в период с 8 по 

15 июня 2021 года. Указанная информация направлена Учреждением для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в день расторжения 

контракта: 07.06.2021, с соблюдением срока, установленного частью 3 статьи 

103 Закона о контрактной системе. 

09.06.2021 Федеральным казначейством направлен в электронном виде 

протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) основа-

ния, по которым информация о контракте не включена в реестр контрактов. 

11.06.2021, с соблюдением срока установленного пунктом 21 Правил 

ведения реестра контрактов, Учреждением направлены в Федеральное 

казначейство доработанные информация и документы. 

Доработанные информация и документы вновь не прошли контроль (про-

токол от 15.06.2021) и повторно направлены Учреждением в Федеральное каз-

начейство 16.06.2021 и после проверки размещены в реестре контрактов, за-

ключенных заказчиками, 16.06.2021. 

Обязанность заказчика, установленная частью 2 статьи 104 Закона о 

контрактной системе по включению в реестр недобросовестных поставщиков 

информации о поставщиках, с которыми контракты расторгнуты в случае 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с 

существенным нарушением ими условий контрактов, МБДОУ № 21 исполнена 

путем направления в управление Федеральной антимонопольной службы по 

Красноярскому краю (далее – УФАС) заявления о включении в Реестр 

недобросовестных поставщиков ИП Мустафаева А.В. 

Комиссия УФАС не установила оснований для включения сведений об 

ИП Мустафаеве А.В в реестр недобросовестных поставщиков в связи с 

отсутствием в действиях ИП Мустафаева А.В. признаков недобросовестного 

поведения при исполнении контракта от 20.11.2020 № 65. 

В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 20.11.2020 № 65 поставка 

товара осуществляется партиями в соответствии с условиями контракта, с 

момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2021, и по 31.12.2021.  

В соответствии с пунктом 1.1 контракта от 20.11.2020 № 65 поставщик 

обязуется передать в собственность товар заказчику в обусловленный 

контрактом срок, согласно спецификации (приложение № 1 к контракту) и 

техническому заданию (приложение № 2 к контракту), а заказчик обязуется 

принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных 

контрактом. 

Пункт 2.4 контракта от 20.11.2020 № 65 обязывает заказчика производить 

оплату каждой партии товара, определенной в заявке, на основании 

подписанных и предоставленных поставщиком счета и (или) счета-фактуры 

либо универсального передаточного документа, в течение 15 рабочих дней с 

даты подписания заказчиком документов о приемке. 

Согласно пункту 2.5 контракта от 20.11.2020 № 65 оплата по контракту 

осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком 

денежных средств на счет поставщика. 

На конец проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (03.09.2021), поставка мяса курицы для МБДОУ № 21 по контракту от 
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20.11.2020 № 65 была осуществлена поставщиком на сумму 33 185,60 руб., что 

подтверждается следующими универсальными передаточными документами: 

от 14.01.2021 № 205 на сумму 2 648,09 руб.; 

от 20.01.2021 № 660 на сумму 2 381,28 руб.; 

от 27.01.2021 № 1113 на сумму 2 662,40 руб.; 

от 03.02.2021 № 1524 на сумму 2 357,70 руб.; 

от 10.02.2021 № 1887 на сумму 2 433,38 руб.; 

от 17.02.2021 № 2428 на сумму 3 194,68 руб.; 

от 25.02.2021 № 2694 на сумму 2 383,28 руб.; 

от 03.03.2021 № 3174 на сумму 2 357,70 руб.; 

от 10.03.2021 № 3429 на сумму 1 903,76 руб.; 

от 17.03.2021 № 4023 на сумму 3 489,40 руб.; 

от 24.03.2021 № 4539 на сумму 2 311,71 руб.; 

от 31.03.2021 № 4988 на сумму 2 829,24 руб.; 

от 07.04.2021 № 5420 на сумму 2 232,98 руб. 

Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству 

поставленного товара по контракту от 20.11.2020 № 65 Учреждением 

перечислены денежные средства на счет поставщика, что подтверждается 

следующими платежными поручениями: 

от 04.02.2021 № 823803 на сумму 5 029,37 руб.;  

от 11.02.2021 № 274264 на сумму 2 662,40 руб.; 

от 20.02.2021 № 764337 на сумму 4 791,08 руб.; 

от 09.03.2021 № 569480 на сумму 5 577,96 руб.; 

от 23.03.2021 № 473445 на сумму 4 261,46 руб.; 

от 09.04.2021 № 390859 на сумму 8 630,35 руб.; 

от 23.04.2021 № 285725 на сумму 2 232,98 руб. 

В соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов 

заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5 

рабочих дней со дня приемки поставленного товара, информацию и документы, 

указанные в подпунктах «к», «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов. 

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 103 

Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в отношении контракта от 20.11.2020 № 65 установлены факты 

несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении предусмотренных подпунктом «н» 

пункта 2 Правил ведения реестра контрактов документов о приемке 

поставленного товара. 
№ 

п/п 

Реквизиты универ-

сального передаточно-

го документа 

Дата подписания 

заказчиком уни-

версального пе-

редаточного до-

кумента 

Период, в течение которого 

в соответствии с Законом о 

контрактной системе доку-

менты и информация под-

лежат направлению в Фе-

деральное казначейство 

Дата направле-

ния Заказчиком 

документа о 

приемке в Фе-

деральное каз-

начейство 

1 от 14.01.2021 № 205 

на сумму 2 648,09 руб. 

14.01.2021 15.01.2021-21.01.2021 27.04.2021 
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2 от 10.02.2021 № 1887 

на сумму 2 433,38 руб. 

10.02.2021 11.02.2021-17.02.2021 27.08.2021 

3 от 17.02.2021 № 2428 

на сумму 3 194,68 руб. 

17.02.2021 18.02.2021-25.02.2021 27.08.2021 

4 от 25.02.2021 № 2694 

на сумму 2 383,28 руб. 

25.02.2021 26.02.2021-04.03.2021 27.08.2021 

5 от 03.03.2021 № 3174 

на сумму 2 357,70 руб. 

03.03.2021 04.03.2021-11.03.2021 27.08.2021 

6 от 10.03.2021 № 3429 

на сумму 1903,76 руб. 

10.03.2021 11.03.2021-17.03.2021 27.08.2021 

Контролируемая информация о приемке поставленного товара 

(универсальные передаточные документы: от 14.01.2021 № 205; от 10.02.2021 

№ 1887; от 17.02.2021 № 2428; от 25.02.2021 № 2694; от 03.03.2021 № 3174; от 

10.03.2021 № 3429) успешно прошла контроль и размещена в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, 30.08.2021 года. 

Также настоящей плановой проверкой установлено, что на момент окон-

чания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой провер-

ки (03.09.2021), в нарушение требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 

статьи 103 Закона о контрактной системе, МБДОУ № 21 не направлены в Фе-

деральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных за-

казчиками, документы о приемке поставленного товара в рамках исполнения 

контракта от 20.11.2020 № 65. 

№ 

п/п 

Дата и номер универ-

сального передаточ-

ного документа 

Дата подписания 

заказчиком универ-

сального переда-

точного документа 

Период, в течение которого в соответ-

ствии с Законом о контрактной системе 

документы и информация подлежат 

направлению в Федеральное казначей-

ство 

1 20.01.2021 № 660 на 

сумму 2 381,28 руб. 

20.01.2021 21.01.2021-27.01.2021 

2 27.01.2021 № 1113 на 

сумму 2 662,40 руб. 

27.01.2021 28.01.2021-03.02.2021 

3 03.02.2021 № 1524 на 

сумму 2 357,70 руб. 

03.02.2021 04.02.2021-10.02.2021 

4 17.03.2021 № 4023 на 

сумму 3 489,40 руб. 

17.03.2021 18.03.2021-24.03.2021 

5 24.03.2021 № 4539 на 

сумму 2 311,71 руб. 

24.03.2021 25.03.2021-31.03.2021 

6 31.03.2021 № 4988 на 

сумму 2 829,24 руб. 

31.03.2021 01.04.2021-07.04.2021 

7 07.04.2021 № 5420 на 

сумму 2 232,98 руб. 

07.04.2021 08.04.2021-14.04.2021 

 

В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2 

статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произ-

веденной Учреждением оплатой поставленного товара, информация об оплате 

за фактически поставленный товар по контракту от 20.11.2020 № 65 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 тече-
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ние 5 рабочих дней с даты оплаты поставленного товара по следующим пла-

тежным поручениям: 
№ 

п/п 

Реквизиты и сумма пла-

тежного поручения 

Период, в течение ко-

торого в соответствии 

с Законом о контракт-

ной системе, инфор-

мация об оплате по-

ставленного товара 

подлежит направле-

нию в Федеральное 

казначейство 

Фактический 

срок направ-

ления инфор-

мации об 

оплате постав-

ленного товара 

в Федеральное 

казначейство 

Дата успешного 

прохождения 

контроля в Феде-

ральном казна-

чействе и разме-

щения в реестре 

контрактов, за-

ключенных за-

казчиками, кон-

тролируемой ин-

формации 

1 от 04.02.2021 № 823803 

на сумму 5 029,37 руб. 

05.02.2021-11.02.2021 04.06.2021 07.06.2021 

2 от 11.02.2021 № 274264 

на сумму 2 662,40 руб. 

12.02.2021-18.02.2021 18.03.2021 18.03.2021 

3 от 20.02.2021 № 764337 

на сумму 4 791,08 руб. 

24.02.2021-02.03.2021 05.03.2021 09.03.2021 

4 от 09.03.2021 № 569480 

на сумму 5 577,96 руб. 

10.03.2021-16.03.2021 18.03.2021 18.03.2021 

5 от 23.03.2021 № 473445 

на сумму 4 261,46 руб. 

24.03.2021-30.03.2021 14.04.2021 14.04.2021 

6 от 09.04.2021 № 390859 

на сумму 8 630,35 руб. 

12.04.2021-16.04.2021 04.06.2021 07.06.2021 

7 от 23.04.2021 № 285725 

на сумму 2 232,98 руб. 

26.04.2021-30.04.2021 04.06.2021 07.06.2021 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 20.11.2020 № 65 направлены в Федеральное казначейство для размещения в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны 

электронной подписью заведующего МБДОУ № 21 Платыч С.П. 

Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за март, апрель, 

июнь, август 2021 года, представленного Учреждением в целях проведения 

настоящей плановой проверки, 5 и 18 марта, 14 и 27 апреля, 27 августа 2021 го-

да заведующий МБДОУ № 21 Платыч Светлана Петровна находилась на рабо-

чем месте, а 4 и 7 июня 2021 года находилась в ежегодном оплачиваемом от-

пуске (приказ главного управления образования администрации города от 

14.04.2021 № 561/к). Исполнение обязанностей заведующего было возложено 

на заместителя заведующего по УВР Баяндину Елену Владимировну. Сведения 

о выданном региональным центром регистрации органа Федерального казначей-

ства квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи Ба-

яндиной Е.В. Учреждением не представлено. 

 

Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 ста-

тьи 103 Закона о контрактной системе, установлены при осуществлении кон-

троля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 21 требова-

ниям, предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при 

направлении в Федеральное казначейство информации и документов для вклю-

чения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информацион-
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ной системе в сфере закупок в отношении контрактов: 

1) от 16.11.2020 № 39, заключенного МБДОУ № 21 по результатам прове-

дения совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на 

поставку мясной продукции для образовательных учреждений Железнодорож-

ного и Центрального районов города Красноярска в 2021 году у субъектов ма-

лого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, извещение № 0119300019820001796  от 01.10.2020, цена контракта: 

982 925,50 руб., номер реестровой записи контракта: 3246004428020000009. 

В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 16.11.2020 № 39 поставка то-

вара осуществляется партиями в соответствии с условиями контракта, с момен-

та заключения контракта, но не ранее 01.01.2021, и по 31.12.2021.  

В соответствии с пунктом 1.1 контракта от 16.11.2020 № 39 поставщик 

обязуется передать в собственность товар заказчику в обусловленный контрак-

том срок, согласно спецификации (приложение № 1 к контракту) и техническо-

му заданию (приложение № 2 к контракту), а заказчик обязуется принять и 

оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. 

Пункт 2.4 контракта от 16.11.2020 № 39 обязывает заказчика производить 

оплату каждой партии товара, определенной в заявке, на основании подписан-

ных и предоставленных поставщиком счета и (или) счета-фактуры либо уни-

версального передаточного документа, в течение 15 рабочих дней с даты под-

писания заказчиком документов о приемке. 

Согласно пункту 2.5 контракта от 16.11.2020 № 39 оплата по контракту 

осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком де-

нежных средств на счет поставщика. 

На конец проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (03.09.2021), поставка мясной продукции для МБДОУ № 21 по кон-

тракту от 16.11.2020 № 39 была осуществлена поставщиком на сумму 

244 968,21 руб., что подтверждается следующими универсальными передаточ-

ными документами: 

от 03.02.2021 № УТ-5446 на сумму 21 648,90 руб.; 

от 12.02.2021 № УТ-7505 на сумму 18 657,60 руб.; 

от 19.02.2021 № УТ-9110 на сумму 20 482,80 руб.; 

от 12.03.2021 № УТ-13503 на сумму 20 935,72 руб.; 

от 19.03.2021 № УТ-15282 на сумму 3 848,00 руб.; 

от 19.03.2021 № УТ-15287 на сумму 14 719,90 руб.; 

от 26.03.2021 № УТ-17179 на сумму 5 727,00 руб.; 

от 26.03.2021 № УТ-17181 на сумму 8 450,00 руб.; 

от 09.04.2021 № УТ-20689 на сумму 14 470,65 руб.; 

от 16.04.2021 № УТ-22741 на сумму 9 852,70 руб.; 

от 23.04.2021 № УТ-24538 на сумму 3 375,34 руб.; 

от 30.04.2021 № УТ-26338 на сумму 17 466,65 руб.; 

от 14.05.2021 № УТ-28472 на сумму 13 651,10 руб.; 

от 21.05.2021 № УТ-30446 на сумму 10 660,35 руб.; 

от 28.05.2021 № УТ-32171 на сумму 17 021,95 руб.; 

от 04.06.2021 № УТ-33498 на сумму 6 540,30 руб.; 

от 09.06.2021 № УТ-34525 на сумму 5 664,75 руб.; 
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от 11.06.2021 № УТ-34827 на сумму 16 536,25 руб.; 

от 20.08.2021 № УТ-45952 на сумму 3 687,55 руб.; 

от 27.08.2021 № УТ-47700 на сумму 3 828,90 руб.; 

от 03.09.2021 № УТ-49659 на сумму 7 741,80 руб. 

Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству 

поставленного товара по контракту от 16.11.2020 № 39 Учреждением 

перечислены денежные средства на счет поставщика, что подтверждается 

следующими платежными поручениями: 

от 20.02.2021 № 764343 на сумму 40 306,50 руб.; 

от 10.03.2021 № 687721 на сумму 20 482,80 руб.; 

от 23.03.2021 № 473448 на сумму 20 935,72 руб.; 

от 09.04.2021 № 390901 на сумму 32 744,90 руб.; 

от 23.04.2021 № 286719 на сумму 14 470,65 руб.; 

от 17.05.2021 № 356062 на сумму 30 694,69 руб.; 

от 26.05.2021 № 846161 на сумму 13 651,10 руб.; 

от 07.06.2021 № 406673 на сумму 27 682,30 руб.; 

от 22.06.2021 № 332006 на сумму 28 741,30 руб.  

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 103 

Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в отношении контракта от 16.11.2020 № 39 установлены факты 

несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении предусмотренных подпунктом «н» 

пункта 2 Правил ведения реестра контрактов документов о приемке 

поставленного товара. 
№ 

п/п 

Реквизиты универсально-

го передаточного доку-

мента 

Дата подпи-

сания заказ-

чиком уни-

версального 

передаточно-

го документа 

Период, в течение которо-

го в соответствии с Зако-

ном о контрактной систе-

ме документы и информа-

ция подлежат направле-

нию в Федеральное казна-

чейство 

Дата направле-

ния Заказчиком 

документа о 

приемке в Фе-

деральное каз-

начейство 

1 от 03.02.2021 № УТ-5446 

на сумму 21 648,90 руб. 

03.02.2021 04.02.2021-10.02.2021 17.03.2021 

2 от 12.02.2021 № УТ-7505 

на сумму 18 657,60 руб. 

12.02.2021 15.02.2021-19.02.2021 

3 от 19.02.2021 № УТ-9110 

на сумму 20 482,80 руб. 

19.02.2021 20.02.2021-01.03.2021 

Контролируемая информация о приемке поставленного товара 

(универсальные передаточные документы: от 03.02.2021 № УТ-5446; от 

12.02.2021 № УТ-7505; от 19.02.2021 № УТ-9110) успешно прошла контроль и 

размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 22.03.2021 года. 

Также настоящей плановой проверкой установлено, что на момент окон-

чания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой провер-

ки (03.09.2021), в нарушение требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 

статьи 103 Закона о контрактной системе, МБДОУ № 21 не направлены в Фе-
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деральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных за-

казчиками, документы о приемке поставленного товара в рамках исполнения 

контракта от 16.11.2020 № 39. 

№ 

п/п 

Дата и номер универ-

сального передаточного 

документа 

Дата подписания заказ-

чиком универсального 

передаточного документа 

Период размещения документа 

о приемке товара в реестре кон-

трактов, заключенных заказчи-

ками, в единой информацион-

ной системе в сфере закупок 

1 19.03.2021 № УТ-15282 

на сумму 3 848,00 руб. 

19.03.2021 22.03.2021-26.03.2021 

2 19.03.2021 № УТ-15287 

на сумму 14 719,90 руб. 

19.03.2021 22.03.2021-26.03.2021 

3 26.03.2021 № УТ-17179 

на сумму 5 727,00 руб. 

26.03.2021 29.03.2021-02.04.2021 

4 26.03.2021 № УТ-17181 

на сумму 8 450,00 руб. 

26.03.2021 29.03.2021-02.04.2021 

5 09.04.2021 № УТ-20689 

на сумму 14 470,65 руб. 

09.04.2021 12.04.2021-16.04.2021 

6 16.04.2021 № УТ-22741 

на сумму 9 852,70 руб. 

16.04.2021 19.04.2021-23.04.2021 

7 23.04.2021 № УТ-24538 

на сумму 3 375,34 руб. 

23.04.2021 26.04.2021-30.04.2021 

8 30.04.2021 № УТ-26338 

на сумму 17 466,65 руб. 

30.04.2021 04.05.2021-11.05.2021 

9 14.05.2021 № УТ-28472 

на сумму 13 651,10 руб. 

14.05.2021 17.05.2021-21.05.2021 

10 21.05.2021 № УТ-30446 

на сумму 10 660,35 руб. 

21.05.2021 24.05.2021-28.05.2021 

11 28.05.2021 № УТ-32171 

на сумму 17 021,95 руб. 

28.05.2021 31.05.2021-04.06.2021 

12 04.06.2021 № УТ-33498 

на сумму 6 540,30 руб. 

04.06.2021 07.06.2021-11.06.2021 

13 09.06.2021 № УТ-34525 

на сумму 5 664,75 руб. 

09.06.2021 10.06.2021-17.06.2021 

14 11.06.2021 № УТ-34827 

на сумму 16 536,25 руб. 

11.06.2021 15.06.2021-21.06.2021 

15 20.08.2021 № УТ-45952 

на сумму 3 687,55 руб. 

20.08.2021 23.08.2021-27.08.2021 

16 27.08.2021 № УТ-47700 

на сумму 3828,9 руб. 

27.08.2021 30.08.2021-03.09.2021 

17 03.09.2021 № УТ-49659 

на сумму 7 741,80 руб. 

03.09.2021 06.09.2021-10.09.2021 

В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2 

статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произ-

веденной Учреждением оплатой поставленного товара, информация об оплате 

за фактически поставленный товар по контракту от 16.11.2020 № 39  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 тече-

ние 5 рабочих дней с даты оплаты поставленного товара по следующим пла-

тежным поручениям: 
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Реквизиты и сумма 

платежного пору-

чения 

Период, в течение кото-

рого в соответствии с 

Законом о контрактной 

системе, информация об 

оплате поставленного 

товара подлежит направ-

лению в Федеральное 

казначейство 

Фактический 

срок направле-

ния информации 

об оплате по-

ставленного то-

вара в Феде-

ральное казна-

чейство 

Дата успешного про-

хождения контроля в 

Федеральном казначей-

стве и размещения в 

реестре контрактов, за-

ключенных заказчика-

ми, контролируемой 

информации 

от 20.02.2021 № 

76434 на сумму 

40 306,50 руб. 

24.02.2021-02.03.2021 17.03.2021 22.03.2021 

от 10.03.2021 № 

687721 на сумму 

20 482,80 руб. 

11.03.2021-17.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 16.11.2020 № 39 направлены в Федеральное казначейство для размещения в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны 

электронной подписью заведующего МБДОУ № 21 Платыч С.П. 

Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за март 2021 года, 

представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой про-

верки, 17 и 25 марта 2021 года заведующий МБДОУ № 21 Платыч Светлана 

Петровна находилась на рабочем месте. 

 

Настоящей плановой проверкой установлено, что на момент окончания 

проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки 

(03.09.2021), в нарушение требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 

статьи 103 Закона о контрактной системе, МБДОУ № 21 не направлена в Феде-

ральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных за-

казчиками, следующая информация об оплате поставленного товара в рамках 

исполнения контракта от 16.11.2020 № 39. 
№ 

п/п 

Реквизиты и сумма платежного поручения Период, в течение которого в соответ-

ствии с Законом о контрактной систе-

ме, информация об оплате поставлен-

ного товара подлежит направлению в 

Федеральное казначейство 

1 от 09.04.2021 № 390901 на сумму 32 744,90 руб. 12.04.2021-16.04.2021 

2 от 23.04.2021 № 286719 на сумму 14 470,65 руб. 26.04.2021-30.04.2021 

3 от 17.05.2021 № 356062 на сумму 30 694,69 руб. 18.05.2021-24.05.2021 

4 от 26.05.2021 № 846161 на сумму 13 651,10 руб. 27.05.2021-02.06.2021 

5 от 07.06.2021 № 406673 на сумму 27 682,30 руб. 08.06.2021-15.06.2021 

6 от 22.06.2021 № 332006 на сумму 28 741,30 руб. 23.06.2021-29.06.2021 

 

2) от 25.01.2021 № 7, заключенного МБДОУ № 21 по результатам прове-

дения совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на 

поставку рыбной продукции для образовательных учреждений 

Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска в 2021 году у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, извещение № 0119300019820002461 от 

04.12.2020, цена контракта: 112 631,86 руб., номер реестровой записи контрак-
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та: 3246004428021000002. 

В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 25.01.2021 № 7 поставка това-

ра осуществляется партиями в соответствии с условиями контракта, с момента 

заключения контракта и по 31.12.2021.  

В соответствии с пунктом 1.1 контракта от 25.01.2021 № 7 поставщик обя-

зуется передать в собственность товар заказчику в обусловленный контрактом 

срок, согласно спецификации (приложение № 1 к контракту) и техническому за-

данию (приложение № 2 к контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить 

товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. 

Пункт 2.4 контракта от 25.01.2021 № 7  обязывает заказчика производить 

оплату каждой партии товара, определенной в заявке, на основании подписан-

ных и предоставленных поставщиком счета и (или) счета-фактуры либо уни-

версального передаточного документа, в течение 15 рабочих дней с даты под-

писания заказчиком документов о приемке. 

Согласно пункту 2.5 контракта от 25.01.2021 № 7 оплата по контракту 

осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком де-

нежных средств на счет поставщика. 

На конец проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (03.09.2021), поставка рыбной продукции для МБДОУ № 21 по кон-

тракту от 25.01.2021 № 7  была осуществлена поставщиком на сумму 23 088,81 

руб., что подтверждается следующими универсальными передаточными доку-

ментами: 

от 02.02.2021 № УТ-4829 на сумму 1854,63 руб.; 

от 03.03.2021 № УТ-11201 на сумму 1 854,63 руб.; 

от 17.03.2021 № УТ-14539 на сумму 1 854,63 руб.; 

от 31.03.2021 № УТ-17717 на сумму 1 854,63 руб.; 

от 14.04.2021 № УТ-21617 на сумму 1 854,63 руб.; 

от 28.04.2021 № УТ-25708 на сумму 1 236,42 руб.; 

от 12.05.2021 № УТ-27373 на сумму 1 236,42 руб.; 

от 26.05.2021 № УТ-31348 на сумму 1 236,42 руб.; 

от 27.05.2021 № УТ-31711 на сумму 5 160,72 руб.; 

от 09.06.2021 № УТ-34355 на сумму 1 236,42 руб.; 

от 23.06.2021 № УТ-36613 на сумму 1 236,42 руб.; 

от 07.07.2021 № УТ-38689 на сумму 618,21 руб.; 

от 21.07.2021 № УТ-40662 на сумму 618,21 руб.; 

от 18.08.2021 № УТ-45414 на сумму 618,21 руб.; 

от 01.09.2021 № УТ-48698 на сумму 618,21 руб. 

Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству 

поставленного товара по контракту от 25.01.2021 № 7 Учреждением 

перечислены денежные средства на счет поставщика, что подтверждается 

следующими платежными поручениями: 

от 20.02.2021 № 764341 на сумму 1 854,63 руб.; 

от 23.03.2021 № 473450 на сумму 1 854,63 руб.; 

от 09.04.2021 № 390916 на сумму 3 709,26 руб.; 

от 23.04.2021 № 286687 на сумму 1 854,63 руб.; 

от 17.05.2021 № 356072 на сумму 1 236,42 руб.; 
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от 26.05.2021 № 846150 на сумму 1 236,42 руб.; 

от 07.06.2021 № 407283 на сумму 6 397,14 руб.; 

от 22.06.2021 № 332008 на сумму 1 236,42 руб.; 

от 07.07.2021 № 78401 на сумму 1 236,42 руб.;  

от 22.07.2021 № 45860 на сумму 618,21 руб.; 

от 05.08.2021 № 603145 на сумму 618,21 руб. 

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона 

о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в отношении контракта от 25.01.2021 № 7 установлены факты 

несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении предусмотренных подпунктом «н» 

пункта 2 Правил ведения реестра контрактов документов о приемке 

поставленного товара. 
№ 

п/п 

Документ о приемке, дата 

составления, номер доку-

мента, сумма документа  

Дата под-

писания 

заказчиком 

документа 

о приемке 

Период, в течение кото-

рого в соответствии с За-

коном о контрактной си-

стеме документы и ин-

формация подлежат 

направлению в Феде-

ральное казначейство 

Дата направ-

ления Заказ-

чиком доку-

мента о при-

емке в Феде-

ральное каз-

начейство 

1 от 02.02.2021 № УТ-4829 на 

сумму 1854,63 руб. 

02.02.2021 03.02.2021 09.02.2021 01.10.2021 

2 от 03.03.2021 № УТ-11201 

на сумму 1854,63 руб. 

03.03.2021 04.03.2021 11.03.2021 24.09.2021 

3 от 17.03.2021 № УТ-14539 

на сумму 1854,63 руб. 

17.03.2021 18.03.2021 24.03.2021 01.10.2021 

4 от 31.03.2021 № УТ-17717 

на сумму 1854,63 руб. 

31.03.2021 01.04.2021 07.04.2021 16.04.2021 

5 от 14.04.2021 № УТ-21617 

на сумму 1 854,63 руб. 

14.04.2021 15.04.2021 21.04.2021 01.10.2021 

6 от 28.04.2021 № УТ-25708 

на сумму 1 236,42 руб. 

28.04.2021 29.04.2021 06.05.2021 01.10.2021 

7 от 12.05.2021 № УТ-27373 

на сумму 1 236,42 руб. 

12.05.2021 13.05.2021 19.05.2021 01.10.2021 

8 от 26.05.2021 № УТ-31348 

на сумму 1 236,42 руб. 

26.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 01.10.2021 

9 от 27.05.2021 № УТ-31711 

на сумму 5 160,72 руб. 

27.05.2021 28.05.2021 03.06.2021 01.10.2021 

10 от 09.06.2021 № УТ-34355 

на сумму 1 236,42 руб. 

10.06.2021 11.06.2021 18.06.2021 24.09.2021 

11 от 23.06.2021 № УТ-36613 

на сумму 1 236,42руб. 

23.06.2021 24.06.2021 30.06.2021 01.10.2021 

12 от 07.07.2021 № УТ-38689 

на сумму 618,21 руб. 

07.07.2021 08.07.2021 14.07.2021 01.10.2021 

13 от 21.07.2021 № УТ-40662 

на сумму 618,21 руб. 

21.07.2021 22.07.2021 28.07.2021 24.09.2021 

14 от 18.08.2021 № УТ-45414 

на сумму 618,21 руб. 

20.08.2021 23.08.2021 27.08.2021 24.09.2021 
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15 от 01.09.2021 № УТ-48698 

на сумму 618,21 руб. 

01.09.2021 02.09.2021 08.09.2021 24.09.2021 

 

В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2 

статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произ-

веденной Учреждением оплатой поставленного товара, информация об оплате 

за фактически поставленный товар по контракту от 25.01.2021 № 7 должна бы-

ла быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством ис-

пользования официального сайта единой информационной системы в сфере за-

купок для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в течение 

5 рабочих дней с даты оплаты поставленного товара по следующим платежным 

поручениям: 
№ 

п/п 

Реквизиты и сумма пла-

тежного поручения 

Период, в течение кото-

рого в соответствии с 

Законом о контрактной 

системе, информация об 

оплате поставленного 

товара подлежит 

направлению в Феде-

ральное казначейство 

Фактический 

срок направ-

ления инфор-

мации об 

оплате по-

ставленного 

товара в Фе-

деральное 

казначейство 

Дата успешного 

прохождения 

контроля в Фе-

деральном каз-

начействе и 

размещения в 

реестре кон-

трактов, заклю-

ченных заказчи-

ками, контроли-

руемой инфор-

мации 

1 от 20.02.2021 № 764341 

на сумму 1 854,63 руб. 

24.02.2021-02.03.2021 26.04.2021 27.04.2021 

2 от 23.03.2021 № 473450 

на сумму 1 854,63 руб. 

24.03.2021-30.03.2021 26.04.2021 27.04.2021 

3 от 09.04.2021 № 390916 

на сумму 3 709,26 руб. 

12.04.2021-16.04.2021 26.04.2021 27.04.2021 

4 от 23.04.2021 № 286687 

на сумму 1 854,63 руб. 

26.04.2021-30.04.2021 01.10.2021 04.10.2021 

5 от 17.05.2021 № 356072 

на сумму 1 236,42 руб. 

18.05.2021-24.05.2021 01.10.2021 04.10.2021 

6 от 26.05.2021 № 846150 

на сумму 1 236,42 руб. 

27.05.2021-02.06.2021 01.10.2021 04.10.2021 

7 от 07.06.2021 № 407283 

на сумму 6 397,14 руб. 

08.06.2021-15.06.2021 01.10.2021 04.10.2021 

8 от 22.06.2021 № 332008 

на сумму 1 236,42 руб. 

23.06.2021-29.06.2021 01.10.2021 04.10.2021 

9 от 07.07.2021 № 78401 на 

сумму 1 236,42 руб. 

08.07.2021-14.07.2021 01.10.2021 04.10.2021 

10 от 22.07.2021 № 45860 на 

сумму 618,21 руб. 

23.07.2021-29.03.2021 01.10.2021 04.10.2021 

11 от 05.08.2021 № 603145 

на сумму 618,21 руб. 

06.08.2021-12.06.2021 01.10.2021 04.10.2021 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 25.01.2021 № 7 направлены в Федеральное казначейство для размещения в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны 

электронной подписью заведующего МБДОУ № 21 Платыч С.П. 
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Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за апрель 2021 года, 

представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой 

проверки, 16 и 27 апреля 2021 года заведующий МБДОУ № 21 Платыч 

Светлана Петровна находилась на рабочем месте. 

 

3) от 26.01.2021 № 33 заключенного с победителем совместного конкур-

са с ограниченным участием в электронной форме на оказания охранных услуг 

для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов 

г. Красноярска в 2021 году (обществом с ограниченной ответственностью «Мо-

лот»), извещение от 07.12.2020 № 0119300019820002467, идентификационный 

код закупки: 203246004428024600100100390018010244, цена контракта 

207 900,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246004428021000004 

Согласно пункту 11.1 контракта от 26.01.2021 № 33 контракт вступает в 

силу с даты его подписания обеими сторонами и действует по 31 июля 2021 го-

да. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполнен-

ных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств 

Исполнителя при их установлении Заказчиком. 

В соответствии с разделом 3 контракта от 26.01.2021 № 33 услуги по 

настоящему контракту оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг является 

календарный месяц. Исполнитель ежемесячно по окончании оказания услуг в 

течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику акт сдачи-приемки ока-

занных услуг в 2 (двух) экземплярах. 

Приемка оказанных охранных услуг в соответствии с контрактом осу-

ществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведе-

ние экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней) с момента предоставления 

Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

Пункт 5.4 контракта от 26.01.2021 № 33 обязывает заказчика производить 

оплату за оказанные услуги ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг на 

основании счета, счета-фактуры. 

На конец проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (03.09.2021), услуги охраны для МБДОУ № 21 по контракту от 

26.01.2021 № 33 были оказаны на сумму 203940,00 руб., что подтверждается 

следующими актами сдачи-приемки оказанных услуг, размещенными в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками: 

от 28.02.2021 на сумму 37 620,00 руб., 

от 31.03.2021 на сумму 43 560,00 руб., 

от 30.04.2021 на сумму 43 560,00 руб., 

от 31.05.2021 на сумму 37 620,00 руб., 

от 30.06.2021 на сумму 41 580,00 руб. 

Не имея претензий к сроку и качеству оказанных услуг по контракту от 

26.01.2021 № 33 Учреждением перечислены денежные средства на счет 

исполнителя, что подтверждается следующими платежными поручениями: 

от 18.03.2021 № 236056 на сумму 37 620,00 руб., 

от 16.04.2021 № 792859 на сумму 43 560,00 руб., 

от 27.05.2021 № 897299 на сумму 43 560,00 руб., 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku504/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002467
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от 15.06.2021 № 779225 на сумму 37 620,00 руб.,  

от 13.07.2021 № 417982 на сумму 41 580,00 руб. 

Обязательства по контракту от 26.01.2021 № 33 исполнены частично, 

сумма фактически исполненных обязательств составляет 203 940,00 руб. 

10 августа 2021 года стороны пришли к соглашению расторгнуть кон-

тракт от 26.01.2021 № 33 по обоюдному согласию в соответствии с пунктом 

11.4 контракта (согласно пункта 11.4 контракта от 26.01.2021 № 33 расторже-

ние контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положения-

ми частей 8 - 25 статьи 95 Закона о контрактной системе). 

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство информа-

ции и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчика-

ми в отношении контракта от 26.01.2021 № 33 установлены факты несоблюде-

ния срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной систе-

ме, при направлении документов о приемке оказанных в феврале, марте, апре-

ле, мае, июне 2021 года, охранных услуг. 

В ходе проверки было установлено, что на актах сдачи-приемки оказан-

ных услуг ниже строки с расшифровкой подписи лиц, подписывающих данные 

акты, даты приемки оказанных услуг не проставлены. Таким образом, датой 

приемки оказанных услуг является дата составления акта сдачи-приемки таких 

услуг. 
№ 

п/п 

Документ о приемке, дата 

составления, номер доку-

мента, сумма документа  

Дата под-

писания 

заказчиком 

документа 

о приемке 

Период, в течение кото-

рого в соответствии с За-

коном о контрактной си-

стеме документы и ин-

формация подлежат 

направлению в Феде-

ральное казначейство 

Дата направ-

ления Заказ-

чиком доку-

мента о при-

емке в Феде-

ральное каз-

начейство 

1 от 28.02.2021 на сумму 

37 620,00 руб., 

28.02.2021 01.03.2021-05.03.2021 11.07.2021 

2 от 31.03.2021 на сумму 

43 560,00 руб., 

31.03.2021 01.04.2021-07.04.2021 11.07.2021 

3 от 30.04.2021 на сумму 

43 560,00 руб., 

30.04.2021 04.05.2021-11.05.2021 11.07.2021 

4 от 31.05.2021 на сумму 

37 620,00 руб., 

31.05.2021 01.06.2021-07.06.2021 09.08.2021 

5 от 30.06.2021 на сумму 

41 580,00 руб., 

30.06.2021 01.07.2021-07.07.2021 09.08.2021 

 

В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2 

статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произ-

веденной Учреждением оплатой оказанных услуг, информация об оплате по 

контракту от 26.01.2021 № 33 должна была быть направлена Учреждением в 

Федеральное казначейство посредством использования официального сайта 
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единой информационной системы в сфере закупок для включения в реестр кон-

трактов, заключенных заказчиками, в течение 5 рабочих дней с даты оплаты 

принятых услуг по следующим платежным поручениям: 
№ 

п/п 

Реквизиты и сумма пла-

тежного поручения 

Период, в течение кото-

рого в соответствии с 

Законом о контрактной 

системе, информация об 

оплате поставленного 

товара подлежит 

направлению в Феде-

ральное казначейство 

Фактический 

срок направ-

ления инфор-

мации об 

оплате по-

ставленного 

товара в Фе-

деральное 

казначейство 

Дата успешного 

прохождения 

контроля в Фе-

деральном каз-

начействе и 

размещения в 

реестре кон-

трактов, заклю-

ченных заказчи-

ками, контроли-

руемой инфор-

мации 

1 № 236056 от 18.03.2021 

на сумму 37 620,00 руб. 

19.03.2021 – 25.03.2021 28.07.2021 29.07.2021 

2 № 792859 от 16.04.2021 

на сумму 43 560,00 руб. 

19.04.2021 – 23.04.2021 28.07.2021 29.07.2021 

3 № 897299 от 27.05.2021 

на сумму 43 560,00 руб. 

28.05.2021 -  04.06.2021 28.07.2021 29.07.2021 

4 № 779225 от 15.06.2021 

на сумму 37 620,00 руб. 

16.06.2021 - 22.06.2021 28.07.2021 29.07.2021 

5 № 417982 от 13.07.2021 

на сумму 41 580,00 руб. 

14.07.2021 – 20.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 

 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 25.01.2021 № 7 направлены в Федеральное казначейство для размещения в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны 

электронной подписью заведующего МБДОУ № 21 Платыч С.П. 

Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за июль и август 

2021 года, представленного Учреждением в целях проведения настоящей 

плановой проверки, 11 и 28 июля, 9 августа 2021 года заведующий МБДОУ 

№ 21 Платыч Светлана Петровна находилась на рабочем месте. 

 

4) от 11.01.2021 № 481 заключенного МБДОУ № 21 с единственным 

участником совместного конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме на поставку масла подсолнечного для образовательных учреждений Же-

лезнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году (ООО 

«КОНС»), извещение № 0119300019820002458 от 04.12.2020, идентификацион-

ный код закупки: 203246004428024600100100310021041244, цена контракта: 

33 060,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246004428021000001. 

Согласно пункту 3 контракта от 11.02.2021 № 481 поставка осуществля-

ется по нескольким адресам доставки, партиями в соответствии с условиями 

контракта, с момента заключения контракта по 31.12.2021. Количество товара 

в каждой партии определяется на основании заявки заказчика/получателя на 

поставку товара. 

На конец проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (03.09.2021), поставка масла подсолнечного для МБДОУ № 21 по 
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контракту от 11.01.2021 № 481 была осуществлена поставщиком на сумму 

18 810,00 руб., что подтверждается следующими универсальными передаточ-

ными документами: 

от 12.01.2021 № УТ-60 на сумму 1 710,00 руб., 

от 26.01.2021 № УТ-3167 на сумму 1 710,00 руб., 

от 11.02.2021 № УТ-6732 на сумму 1 710,00 руб., 

от 04.03.2021 № УТ-11669 на сумму 1 710,00 руб., 

от 25.03.2021 № УТ-16525 на сумму 1 710,00 руб., 

от 08.04.2021 № УТ-19978 на сумму 3 420,00 руб., 

от 04.05.2021 № УТ-26586 на сумму 1 710,00 руб., 

от 20.05.2021 № УТ-29929 на сумму 1 710,00 руб., 

от 09.06.2021 № УТ-34353 на сумму 1 710,00 руб.,  

от 01.07.2021 № УТ-37880 на сумму 1 710,00 руб. 

Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству 

поставленного товара по контракту от 11.01.2021 № 481 Учреждением 

перечислены денежные средства на счет поставщика, что подтверждается 

следующими платежными поручениями: 

от 04.02.2021 № 823381 на сумму 1 710,00 руб., 

от 11.02.2021 № 274255 на сумму 1 710,00 руб., 

от 20.02.2021 № 764355 на сумму 1 710,00 руб.,  

от 23.03.2021 № 473454 на сумму 1710,00 руб.,  

от 09.04.2021 № 390906 на сумму 1 710,00 руб., 

от 23.04.2021 № 286683 на сумму 3 420,00 руб., 

от 26.05.2021 № 846156 на сумму 1 710,00 руб., 

от 07.06.2021 № 406671 на сумму 1 710,00 руб., 

от 22.06.2021 № 332004 на сумму 1 710,00 руб., 

от 22.07.2021 № 45854 на сумму 1 710,00 руб. 

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона 

о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в отношении контракта от 11.01.2021 № 481 установлены факты 

несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении предусмотренных подпунктом «н» 

пункта 2 Правил ведения реестра контрактов документов о приемке 

поставленного товара. 

 
№ 

п/п 

Документ о приемке, 

дата составления, номер 

документа, сумма до-

кумента  

Дата подпи-

сания заказ-

чиком доку-

мента о при-

емке 

Период, в течение которого 

в соответствии с Законом о 

контрактной системе доку-

менты и информация под-

лежат направлению в Фе-

деральное казначейство 

Дата направле-

ния Заказчиком 

документа о 

приемке в Фе-

деральное каз-

начейство 

1 26.01.2021 № УТ-3167 

на сумму 1 710,00 руб. 

26.01.2021 27.01.2021-02.02.2021 16.04.2021 

2 11.02.2021 № УТ-6732 

на сумму 1 710,00 руб. 

11.02.2021 12.02.2021-18.02.2021 16.04.2021 
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3 08.04.2021 № УТ-19978 

на сумму 3 420,00 руб. 

08.04.2021 09.04.2021-15.04.2021 16.04.2021 

4 04.03.2021 № УТ-11669 

на сумму 1 710,00 руб. 

04.03.2021 05.03.2021-12.03.2021 22.09.2021 

5 09.06.2021 № УТ-34353 

на сумму 1 710,00 руб. 

10.06.2021 11.06.2021-18.06.2021 22.09.2021 

Также настоящей плановой проверкой установлено, что на момент окон-

чания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой провер-

ки (03.09.2021), в нарушение требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 

статьи 103 Закона о контрактной системе, МБДОУ № 21 не направлены в Фе-

деральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных за-

казчиками, документы о приемке поставленного товара в рамках исполнения 

контракта от 11.01.2021 № 481. 

№ 

п/п 

Дата и номер универсального пе-

редаточного документа 

Дата подписания 

заказчиком уни-

версального пере-

даточного доку-

мента 

Период размещения доку-

мента о приемке товара в 

реестре контрактов, заклю-

ченных заказчиками, в еди-

ной информационной си-

стеме в сфере закупок 

1 от 12.01.2021 № УТ-60 на сумму 

1 710,00 руб., 

12.01.2021 13.01.2021-19.01.2021 

2 от 25.03.2021 № УТ-16525 на 

сумму 1 710,00 руб., 

25.03.2021 26.03.2021-01.04.2021 

3 от 04.05.2021 № УТ-26586 на 

сумму 1 710,00 руб., 

04.05.2021 05.05.2021-12.05.2021 

4 от 20.05.2021 № УТ-29929 на 

сумму 1 710,00 руб., 

20.05.2021 21.05.2021-27.05.2021 

5 от 01.07.2021 № УТ-37880 на 

сумму 1 710,00 руб. 

01.07.2021 02.07.2021-08.07.2021 

 

В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2 

статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произ-

веденной Учреждением оплатой поставленного товара, информация об оплате 

за фактически поставленный товар по контракту от 11.01.2021 № 481 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 тече-

ние 5 рабочих дней с даты оплаты поставленного товара по следующим пла-

тежным поручениям: 

 
№ 

п/п 

Реквизиты и сумма пла-

тежного поручения 

Период, в течение которого в соот-

ветствии с Законом о контрактной 

системе, информация об оплате по-

ставленного товара подлежит 

направлению в Федеральное казна-

чейство 

Фактический срок 

направления инфор-

мации об оплате по-

ставленного товара в 

Федеральное казна-

чейство 

1 от 04.02.2021 № 823381 

на сумму 1 710,00 руб. 

05.02.2021-11.02.2021 01.10.2021 

2 от 11.02.2021 № 274255 

на сумму 1 710,00 руб. 

12.02.2021-18.02.2021 26.04.2021 
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3 от 20.02.2021 № 764355 

на сумму 1 710,00 руб. 

24.02.2021-02.03.2021 26.04.2021 

4 от 23.03.2021 № 473454 

на сумму 1 710,00 руб. 

24.03.2021-30.03.2021 26.04.2021 

5 от 09.04.2021 № 390906 

на сумму 1 710,00 руб. 

12.05.2021-16.05.2021 01.10.2021 

6 от 23.04.2021 № 286683 

на сумму 3 420,00 руб. 

26.04.2021-30.04.2021 01.10.2021 

7 от 26.05.2021 № 846156 

на сумму 1 710,00 руб. 

27.05.2021-02.06.2021 01.10.2021 

8 от 07.06.2021 № 406671 

на сумму 1 710,00 руб. 

08.06.2021-15.06.2021 01.10.2021 

9 от 22.06.2021 № 332004 

на сумму 1 710,00 руб. 

23.06.2021-29.06.2021 01.10.2021 

10 от 22.07.2021 № 45854 на 

сумму 1 710,00 руб. 

23.07.2021-29.07.2021 01.10.2021 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 11.01.2021 № 481 направлены в Федеральное казначейство для размещения в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны 

электронной подписью заведующего МБДОУ № 21 Платыч С.П. 

Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за апрель 2021 года, 

представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой 

проверки, 16 и 26 апреля 2021 года заведующий МБДОУ № 21 Платыч 

Светлана Петровна находилась на рабочем месте. 

 

5) от 26.12.2020 № 403 заключенного МБДОУ № 21 с победителем сов-

местного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

сухофруктов для образовательных учреждений Железнодорожного и Цен-

трального районов г. Красноярска в 2021 году (ИП Круглова О.В.), извещение 

№  0119300019820002274 от 12.11.2020, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100380010000244, цена контракта: 50 502,87 руб., но-

мер реестровой записи контракта: 3246004428020000024. 

Согласно пункту 3 контракта от 26.12.2020 № 403 поставка осуществля-

ется по нескольким адресам доставки – получателю, поставляется партиями в 

соответствии с условиями контракта, с момента его заключения, но не ранее 

01.01.2021 по 31.12.2021. Количество товара в каждой партии определяется на 

основании заявки Заказчика/Получателя на поставку товара. 

На конец проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (03.09.2021), поставка сухофруктов для МБДОУ № 21 по контракту от 

26.12.2020 № 403  была осуществлена поставщиком на сумму 20 428,97 руб., что 

подтверждается следующими универсальными передаточными документами: 

от 12.01.2021 № УТ-30 на сумму 575,10 руб., 

от 19.01.2021 № УТ-1340 на сумму 422,85 руб.,  

от 26.01.2021 № УТ-2478 на сумму 1 031,75 руб., 

от 04.02.2021 № УТ-4043 на сумму 575,10 руб., 

от 11.02.2021 № УТ-5086 на сумму 997,95 руб., 

от 18.02.2021 № УТ-х05747 на сумму 608,90 руб., 

от 04.03.2021 № УТ-10697 на сумму 575,10 руб., 
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от 11.03.2021 № УТ-64699 на сумму 1 031,75 руб., 

от 18.03.2021 № УТ-65690 на сумму 767,91 руб., 

от 25.03.2021 № УТ-66835 на сумму 1 184,00 руб., 

от 01.04.2021 № УТ-67866 на сумму 953,96 руб., 

от 15.04.2021 № УТ-69691 на сумму 2 181,95 руб.,  

от 28.04.2021 № УТ-71372 на сумму 422,85 руб., 

от 29.04.2021 № УТ-1669 на сумму 1 031,75 руб., 

от 13.05.2021 № УТ-72608 на сумму 2 604,80 руб.,  

от 20.05.2021 № УТ-73604 на сумму 1 217,80 руб., 

от 03.06.2021 № УТ-74934 на сумму 575,10 руб., 

от 09.06.2021 № УТ-75453 на сумму 422,85 руб., 

от 17.06.2021 № УТ-76012 на сумму 1 031,75 руб., 

от 24.06.2021 № УТ-76452 на сумму 1 606,85 руб., 

от 19.08.2021 № УТ-79576 на сумму 608,90 руб. 

Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству 

поставленного товара по контракту от 26.12.2020 № 403 Учреждением 

перечислены денежные средства на счет поставщика, что подтверждается 

следующими платежными поручениями: 

от 04.02.2021 № 823380 на сумму 997,95 руб., 

от 11.02.2021 № 274251 на сумму 1 031,75 руб., 

от 20.02.2021 № 764342 на сумму 1 573,05 руб., 

от 09.03.2021 № 569484 на сумму 608,90 руб., 

от 23.03.2021 № 473462 на сумму 1 606,85 руб., 

от 09.04.2021 № 390865 на сумму 1 951,91 руб., 

от 23.04.2021 № 286679 на сумму 3 135,91 руб., 

от 17.05.2021 № 356065 на сумму 1 454,60 руб., 

от 26.05.2021 № 846154 на сумму 2 604,80 руб., 

от 07.06.2021 № 407291 на сумму 1 217,80 руб., 

от 22.06.2021 № 331994 на сумму 997,95 руб., 

от 07.07.2021 № 78396 на сумму 2 638,60 руб., 

 

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона 

о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в отношении контракта от 26.12.2020 № 403 установлены факты 

несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении предусмотренных подпунктом «н» 

пункта 2 Правил ведения реестра контрактов документов о приемке 

поставленного товара. 
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№ 

п/п 

Документ о приемке, дата 

составления, номер доку-

мента, сумма документа  

Дата под-

писания 

заказчиком 

документа 

о приемке 

Период, в течение кото-

рого в соответствии с За-

коном о контрактной си-

стеме документы и ин-

формация подлежат 

направлению в Феде-

ральное казначейство 

Дата направ-

ления Заказ-

чиком доку-

мента о при-

емке в Феде-

ральное каз-

начейство 

1 от 12.01.2021 № УТ-30 на 

сумму 575,10 руб. 

12.01.2021 13.01.2021-19.01.2021 22.09.2021 

2 19.01.2021 № УТ-1340 на 

сумму  422,85 руб. 

19.01.2021 20.01.2021-26.01.2021 22.09.2021 

3 26.01.2021 № УТ-2478 на 

сумму 1 031,75 руб. 

26.01.2021 27.01.2021-02.02.2021 22.09.2021 

4 04.02.2021 № УТ-4043 на 

сумму 575,10 руб. 

04.02.2021 05.02.2021-11.02.2021 22.09.2021 

5 11.02.2021 № УТ-5086 на 

сумму 997,95 руб. 

11.02.2021 12.02.2021-18.02.2021 22.09.2021 

6 18.02.2021 № УТ-х05747 на 

сумму 608,90 руб. 

18.02.2021 19.02.2021-26.02.2021 22.09.2021 

7 04.03.2021 № УТ-10697 на 

сумму 575,10 руб. 

04.03.2021 05.03.2021-12.03.2021 22.09.2021 

8 11.03.2021 № УТ-64699 на 

сумму 1 031,75 руб. 

11.03.2021 12.03.2021-18.03.2021 22.09.2021 

9 от 18.03.2021 № УТ-65690 

на сумму 767,91 руб. 

18.03.2021 19.03.2021-25.03.2021 01.10.2021 

10 от 25.03.2021 № УТ-66835 

на сумму 1 184,00 руб. 

25.03.2021 26.03.2021-01.04.2021 01.10.2021 

11 01.04.2021 № УТ-67866 на 

сумму 953,96 руб. 

01.04.2021 02.04.2021-08.04.2021 22.09.2021 

12 от 15.04.2021 № УТ-69691 

на сумму 2 181,95 руб.  

15.04.2021 16.04.2021-22.04.2021 01.10.2021 

13 от 28.04.2021 № УТ-71372 

на сумму 422,85 руб. 

28.04.2021 29.04.2021-05.05.2021 01.10.2021 

14 от 29.04.2021 № УТ-71669 

на сумму 1 031,75 руб. 

29.04.2021 30.04.2021-07.05.2021 01.10.2021 

15 от 13.05.2021 № УТ-72608 

на сумму 2 604,80 руб. 

13.05.2021 14.05.2021-20.05.2021 01.10.2021 

16 от 20.05.2021 № УТ-73604 

на сумму 1 217,80 руб. 

20.05.2021 21.05.2021-27.05.2021 01.10.2021 

17 03.06.2021 № УТ-74934 на 

сумму 575,10 руб. 

03.06.2021 04.06.2021-10.06.2021 22.09.2021 

18 09.06.2021 № УТ-75453 на 

сумму 422,86 руб. 

09.06.2021 10.06.2021-17.06.2021 22.09.2021 

19 от 17.06.2021 № УТ-76012 

на сумму 1 031,75 руб. 

17.06.2021 18.06.2021-24.06.2021 01.10.2021 

20 от 24.06.2021 № УТ-76452 

на сумму 1 606,85 руб. 

25.06.2021 28.06.2021-02.07.2021 01.10.2021 

21 19.08.2021 № УТ-79576 на 

сумму 608,90 руб. 

20.08.2021 21.08.2021-27.08.2021 22.09.2021 

 

В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2 

статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произ-
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веденной Учреждением оплатой поставленного товара, информация об оплате 

за фактически поставленный товар по контракту от 26.12.2020 № 403 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 тече-

ние 5 рабочих дней с даты оплаты поставленного товара по следующим пла-

тежным поручениям: 
№ 

п/п 

Реквизиты и сумма пла-

тежного поручения 

Период, в течение которого в со-

ответствии с Законом о кон-

трактной системе, информация 

об оплате поставленного товара 

подлежит направлению в Феде-

ральное казначейство 

Фактический срок 

направления информа-

ции об оплате постав-

ленного товара в Феде-

ральное казначейство 

1 № 823380 от 04.02.2021 

на сумму 997,95 руб. 

05.02.2021-11.02.2021 01.10.2021 

2 № 274251 от 11.02.2021 

на сумму 1 031,75 руб. 

12.02.2021-18.02.2021 25.03.2021 

3 № 764342 от 20.02.2021 

на сумму 1 573,05 руб. 

24.02.2021-02.03.2021 05.03.2021 

4 № 569484 от 09.03.2021 

на сумму 608,90 руб. 

10.03.2021-16.03.2021 25.03.2021 

5 № 390865 от 09.04.2021   

на сумму 1 951,91 руб. 

12.04.2021-16.04.2021 01.10.2021 

6 № 286679 от 23.04.2021 

на сумму 3 135,91 руб. 

26.04.2021-30.04.2021 01.10.2021 

7 № 356065 от 17.05.2021 

на сумму 1 454,60 руб. 

18.05.2021-24.05.2021 01.10.2021 

8 № 846154 от 26.05.2021 

на сумму 2 604,80 руб. 

27.05.2021-02.06.2021 01.10.2021 

9 № 407291 от 07.06.2021 

на сумму 1 217,80 руб. 

08.06.2021-15.06.2021 01.10.2021 

10 № 331994 от 22.06.2021 

на сумму 997,95 руб. 

23.06.2021-29.06.2021 01.10.2021 

11 № 78396 от 07.07.2021  

на сумму 2 638,60 руб. 

08.07.2021-14.07.2021 01.10.2021 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 26.12.2020 № 403 направлены в Федеральное казначейство для размещения в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны 

электронной подписью заведующего МБДОУ № 21 Платыч С.П. 

Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за март и сентябрь 

2021 года, представленного Учреждением в целях проведения настоящей 

плановой проверки, 5 и 25 марта 2021 года заведующий МБДОУ № 21 Платыч 

Светлана Петровна находилась на рабочем месте. 

 

6) от 14.12.2020 № 273 заключенного МБДОУ № 21 с победителем сов-

местного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

круп для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов г. Красноярска в 2021 году (ИП Круглова О.В.), извещение 

№   0119300019820002131  от 29.10.2020, идентификационный код закупки: 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002458
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002458
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203246004428024600100100360010000244, цена контракта: 77 958,34 руб., но-

мер реестровой записи контракта: 3246004428020000019. 

Согласно пункту 3 контракта от 14.12.2020 № 273 поставка осуществля-

ется по нескольким адресам доставки – получателю, поставляется партиями в 

соответствии с условиями контракта, с момента его заключения, но не ранее 

01.01.2021 по 31.12.2021. Количество товара в каждой партии определяется на 

основании заявки Заказчика/Получателя на поставку товара. 

На конец проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (03.09.2021), поставка круп для МБДОУ № 21 по контракту от 

14.12.2020 № 273  была осуществлена поставщиком на сумму 25 090,50 руб.,  что 

подтверждается следующими универсальными передаточными документами: 

от 12.01.2021 № УТ-29 на сумму 569,84 руб., 

от 19.01.2021 № УТ-1341 на сумму 1 487,92 руб., 

от 26.01.2021 № УТ-2479 на сумму 1 638,32 руб., 

от 04.02.2021 № УТ-4044 на сумму 419,44 руб., 

от 11.02.2021 № УТ-5087 на сумму 1 638,32 руб., 

от 18.02.2021 № УТ-6455 –х05746 на сумму 1 236,26  руб., 

от 26.02.2021 № УТ-9867 на сумму 569,84 руб., 

от 04.03.2021 № УТ-10698 на сумму 989,28 руб. 

от 11.03.2021 № УТ-64700 на сумму 918,08 руб., 

от 18.03.2021 № УТ-65691 на сумму 1 068,48 руб., 

от 25.03.2021 № УТ-66836 на сумму 569,84 руб. 

от 01.04.2021 № УТ-67865 на сумму 2 057,76 руб., 

от 08.04.2021 № УТ-68838 на сумму 498,64 руб., 

от 22.04.2021 № УТ-70635 на сумму 1 408,72 руб., 

от 29.04.2021 № УТ-71670 на сумму 1 139,68 руб., 

от 13.05.2021 № УТ-72609 на сумму 1 986,56 руб., 

от 27.05.2021 № УТ-74371 на сумму 1 139,68 руб.,  

от 03.06.2021 № УТ-74935 на сумму 1 986,56 руб., 

от 09.06.2021 № УТ-75452 на сумму 1 068,48 руб., 

от 17.06.2021 № УТ-76011 на сумму 989,28 руб., 

от 24.06.2021 № УТ-76451 на сумму 569,84 руб., 

от 19.08.2021 № УТ-79577 на сумму 569,84 руб., 

от 02.09.2021 № УТ-80568 на сумму 569,84 руб. 

Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству 

поставленного товара по контракту от 14.12.2020 № 273 Учреждением 

перечислены денежные средства на счет поставщика, что подтверждается 

следующими платежными поручениями: 

от 04.02.2021 № 823379 на сумму 2 057,76 руб., 

от 11.02.2021 № 274308 на сумму 1 638,32 руб., 

от 20.02.2021 № 764340 на сумму 2 057,76 руб., 

от 09.03.2021 № 569471 на сумму 1 806,10 руб., 

от 23.03.2021 № 473443 на сумму 1 907,36 руб., 

от 09.04.2021 № 390875 на сумму 1 638,32 руб., 

от 23.04.2021 № 286713 на сумму 2 556,40 руб., 

от 17.05.2021 № 356071 на сумму 2 556,40 руб., 
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от 26.05.2021 № 846178 на сумму 1 986,56 руб., 

от 07.06.2021 № 406666 на сумму 1139,68 руб., 

от 22.06.2021 № 331977 на сумму 3 055,04 руб., 

от 07.07.2021 № 78403 на сумму 1 551,12 руб., 

от 06.09.2021 № 398960 на сумму 569,84 руб. 

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона 

о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в отношении контракта от 14.12.2020 № 273 установлены факты 

несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении предусмотренных подпунктом «н» 

пункта 2 Правил ведения реестра контрактов документов о приемке 

поставленного товара. 

 
№  

п/п 

Документ о приемке, дата 

составления, номер доку-

мента, сумма документа  

Дата под-

писания 

заказчиком 

документа 

о приемке 

Период, в течение которо-

го в соответствии с Зако-

ном о контрактной систе-

ме документы и информа-

ция подлежат направле-

нию в Федеральное казна-

чейство 

Дата направле-

ния Заказчиком 

документа о 

приемке в Фе-

деральное каз-

начейство 

1 от 12.01.2021 № УТ-29 на 

сумму 569,84 руб. 

12.01.2021 13.01.2021-19.01.2021 01.10.2021 

2 от 19.01.2021 № УТ-1341 на 

сумму 1 487,92 руб. 

19.01.2021 20.01.2021-26.01.2021 01.10.2021 

3 от 26.01.2021 № УТ-2479 на 

сумму 1 638,32 руб. 

26.01.2021 27.01.2021-02.02.2021 01.10.2021 

4 04.02.2021 № УТ-4044 на 

сумму 419,44 руб. 

04.02.2021 05.02.2021-11.02.2021 01.10.2021 

5 от 11.02.2021 № УТ-5087 на 

сумму 1 638,32 руб. 

11.02.2021 15.02.2021-19.02.2021 01.10.2021 

6 от 18.02.2021 № УТ-6455 на 

сумму 1 236,26  руб. 

18.02.2021 18.02.2021-26.02.2021 01.10.2021 

7 от 26.02.2021 № УТ-9867 на 

сумму 569,84 руб. 

26.02.2021 01.03.2021-05.03.2021 01.10.2021 

8 от 11.03.2021 № УТ-64700 

на сумму 918,08 руб. 

11.03.2021 12.03.2021-18.03.2021 01.10.2021 

9 от 08.04.2021 № УТ-68838 

на сумму 498,64 руб. 

08.01.2021 09.04.2021-15.04.2021 01.10.2021 

10 от 29.04.2021 № УТ-71670 

на сумму 1 139,68 руб. 

29.04.2021 30.04.2021-05.05.2021 29.09.2021 

11 13.05.2021 № УТ-72609 на 

сумму 1 986,56 руб. 

13.05.2021 14.05.2021-20.05.2021 01.10.2021 

12 от 27.05.2021 № УТ-74371 

на сумму 1 139,68 руб. 

27.05.2021 28.05.2021-04.06.2021 29.09.2021 

13 от 03.06.2021 № УТ-74935 

на сумму 1 986,56 руб. 

03.06.2021 04.06.2021-10.06.2021 01.10.2021 

14 от 09.06.2021 № УТ-75452 

на сумму 1 068,48 руб. 

09.06.2021 10.06.2021-17.06.2021 01.10.2021 
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15 от 19.08.2021 № УТ-79577 

на сумму 569,84 руб. 

20.08.2021 20.08.2021-26.08.2021 01.10.2021 

16 от 02.09.2021 № УТ-80568 

на сумму 569,84 руб. 

02.09.2021 03.09.2021-09.09.2021 01.10.2021 

Также настоящей плановой проверкой установлено, что на момент окон-

чания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой провер-

ки (03.09.2021), в нарушение требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 

статьи 103 Закона о контрактной системе, МБДОУ № 21 не направлены в Фе-

деральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных за-

казчиками, документы о приемке поставленного товара в рамках исполнения 

контракта от 14.12.2020 № 273. 

№ 

п/п 

Дата и номер универсально-

го передаточного документа 

Дата подписания за-

казчиком универ-

сального передаточ-

ного документа 

Период размещения документа 

о приемке товара в реестре кон-

трактов, заключенных заказчи-

ками, в единой информацион-

ной системе в сфере закупок 

1 от 04.03.2021 № УТ-10698 на 

сумму 989,28 руб. 

04.03.2021 05.03.2021-12.03.2021 

2 от 18.03.2021 № УТ-65691 на 

сумму 1 068,48 руб., 

18.03.2021 19.03.2021-25.03.2021 

3 от 25.03.2021 № УТ-66836 на 

сумму 569,84 руб. 

25.03.2021 26.03.2021-01.04.2021 

4 от 01.04.2021 № УТ-67865 на 

сумму 2 057,76 руб., 

01.04.2021 02.04.2021-08.04.2021 

5 от 22.04.2021 № УТ-70635 на 

сумму 1 408,72 руб., 

22.04.2021 23.04.2021-29.04.2021 

6 от 17.06.2021 № УТ-76011 на 

сумму 989,28 руб., 

17.06.2021 18..06.2021-24.06.2021 

7 от 24.06.2021 № УТ-76451 на 

сумму 569,84 руб., 

24.06.2021 25.06.2021-04.07.2021 

 

В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2 

статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произ-

веденной Учреждением оплатой поставленного товара, информация об оплате 

за фактически поставленный товар по контракту от 14.12.2020 № 273 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 тече-

ние 5 рабочих дней с даты оплаты поставленного товара по следующим пла-

тежным поручениям: 
№ 

п/п 

Реквизиты и сумма пла-

тежного поручения 

Период, в течение которого в соот-

ветствии с Законом о контрактной 

системе, информация об оплате по-

ставленного товара подлежит 

направлению в Федеральное казна-

чейство 

Фактический срок 

направления инфор-

мации об оплате по-

ставленного товара в 

Федеральное казна-

чейство 

1 № 823379 от 04.02.2021 

на сумму 2 057,76 руб. 

05.02.2021-11.02.2021 01.10.2021 

2 № 274308 от 11.02.2021 

на сумму 1 638,32 руб. 

12.02.2021-18.02.2021 18.03.2021 
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3 № 764340 от 20.02.2021 

на сумму 2057,76 руб. 

24.02.2021-02.03.2021 05.03.2021 

4 № 569471 от 09.03.2021 

на сумму 1 806,10 руб. 

10.03.2021-16.03.2021 18.03.2021 

5 № 473443 от 23.03.2021 

на сумму 1 907,36 руб. 

24.03.2021-30.03.2021 14.04.2021 

6 № 390875 от 09.04.2021 

на сумму 1 638,32 руб. 

12.04.2021-16.04.2021 01.10.2021 

7 № 286713 от 23.04.2021 

на сумму 2 556,40 руб. 

26.04.2021-30.04.2021 01.10.2021 

8 № 356071 от 17.05.2021 

на сумму 2 556,40 руб. 

18.05.2021-24.05.2021 01.10.2021 

9 № 846178 от 26.05.2021 

на сумму 1 986,56 руб. 

26.05.2021-01.06.2021 01.10.2021 

10 № 406666 от 07.06.2021 

на сумму 1139,68 руб. 

08.06.2021-15.06.2021 01.10.2021 

11 № 331977 от 22.06.2021 

на сумму 3 055,04 руб. 

23.06.2021-29.06.2021 01.10.2021 

12 № 78403 от 07.07.2021 на 

сумму 1 551,12 руб. 

08.07.2021-14.07.2021 01.10.2021 

 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 14.12.2020 № 273 направлены в Федеральное казначейство для размещения в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны 

электронной подписью заведующего МБДОУ № 21 Платыч С.П. 

Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за март и апрель 

2021 года, представленного Учреждением в целях проведения настоящей 

плановой проверки, 5 и 18 марта, 14 апреля 2021 года заведующий МБДОУ 

№ 21 Платыч Светлана Петровна находилась на рабочем месте. 
 

7) от 08.12.2020 № 221 заключенного МБДОУ № 21 с победителем сов-

местного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

сока для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов г. Красноярска в 2021 году (ООО «СибирьПродукт), извещение 

№ 0119300019820002082 от 26.10.2020, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100290011032244, цена контракта: 168 168,00 руб., но-

мер реестровой записи контракта: 3246004428020000017. 

Согласно пункту 3 контракта от 08.12.2020 № 221 поставка осуществля-

ется по нескольким адресам доставки – получателю, поставляется партиями в 

соответствии с условиями контракта, с момента его заключения, но не ранее 

01.01.2021 по 31.12.2021. Количество товара в каждой партии определяется на 

основании заявки Заказчика/Получателя на поставку товара.  

На конец проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (03.09.2021), поставка сока для МБДОУ № 21 по контракту от 

08.12.2020 № 221 была осуществлена поставщиком на сумму 54 600,00 руб., что 

подтверждается следующими универсальными передаточными документами: 

от 19.01.2021 № 224 на сумму 4 368,00 руб., 

от 02.02.2021 № 676 на сумму 4 368,00 руб., 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002082
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от 10.02.2021 № 928 на сумму 2 184,00 руб., 

от 17.02.2021 № 1110 на сумму 4 368,00 руб., 

от 10.03.2021 № 1692 на сумму 3 057,60 руб., 

от 16.03.2021 № 1857 на сумму 3 494,40 руб., 

от 30.03.2021 № 2237 на сумму 4 368,00 руб., 

от 13.04.2021 № 2612 на сумму 2 620,80 руб., 

от 20.04.2021 № 2800 на сумму 2 184,00 руб.,  

от 27.04.2021 № 3009 на сумму 2 184,00 руб. 

от 30.04.2011 № 3093 на сумму 436,80 руб., 

от 11.05.2021 № 3176 на сумму 3 057,60 руб., 

от 18.05.2021 № 3375 на сумму 1 747,20 руб., 

от 25.05.2021 № 3568 на сумму 3 494,40 руб., 

от 01.06.2021 № 3707 на сумму 2 620,80 руб. 

от 08.06.2021 № 3838 на сумму 2 620,80 руб., 

от 24.06.2021 № 4044 на сумму 2 620,80 руб., 

от 30.06.2021 № 4102 на сумму 2 184,00 руб., 

от 17.08.2021 № 4655 на сумму 873,60 руб., 

от 24.08.2021 № 4761 на сумму 873,60 руб., 

от 31.08.2021 № 4904 на сумму 873,60 руб. 

Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству 

поставленного товара по контракту от 08.12.2020 № 221 Учреждением 

перечислены денежные средства на счет поставщика, что подтверждается 

следующими платежными поручениями: 

от 04.02.2021 № 823386 на сумму 4 368,00 руб., 

от 20.02.2021 № 764344 на сумму 6 552,00 руб., 

от 09.03.2021 № 569494 на сумму 4 368,00 руб., 

от 23.03.2021 № 473460 на сумму 3 057,60 руб., 

от 09.04.2021 № 390880 на сумму 7 862,40 руб., 

от 23.04.2021 № 286702 на сумму 2 620,80 руб., 

от 17.05.2021 № 356067 на сумму 4 804,80 руб.,  

от 26.05.2021 № 846159 на сумму 3 057,60 руб., 

от 07.06.2021 № 407278 на сумму 5 241,60 руб., 

от 22.06.2021 № 331978 на сумму 5 241,60 руб., 

от 07.07.2021 №   79255 на сумму 4 804,80 руб. 

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона 

о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в отношении контракта от 08.12.2021 № 221 установлены факты 

несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении предусмотренных подпунктом «н» 

пункта 2 Правил ведения реестра контрактов документов о приемке 

поставленного товара. 
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№ 

п/п 

Документ о приемке, 

дата составления, но-

мер документа, сумма 

документа  

Дата подписания 

заказчиком доку-

мента о приемке 

Период, в течение кото-

рого в соответствии с За-

коном о контрактной си-

стеме документы и ин-

формация подлежат 

направлению в Феде-

ральное казначейство 

Дата направ-

ления Заказ-

чиком доку-

мента о при-

емке в Феде-

ральное каз-

начейство 

1 19.01.2021 № 224 на 

сумму 4 368,00 руб. 

19.01.2021 20.01.2021-26.01.2021 01.10.2021 

2 02.02.2021 № 676 на 

сумму 4 368,00 руб. 

02.02.2021 03.02.2021-09.02.2021 01.10.2021 

3 10.02.2021 № 928 на 

сумму 2 184,00 руб. 

10.02.2021 11.02.2021-17.02.2021 01.10.2021 

4 17.02.2021 № 1110 на 

сумму 4 368,00 руб. 

17.02.2021 18.02.2021-25.02.2021 01.10.2021 

5 10.03.2021 № 1692 на 

сумму 3 057,60 руб. 

10.03.2021 11.03.2021-17.03.2021 01.10.2021 

6 16.03.2021 № 1857 на 

сумму 3 494,40 руб. 

16.03.2021 17.03.2021-23.03.2021 01.10.2021 

7 30.03.2021 № 2237 на 

сумму 4 368,00 руб. 

30.03.2021 31.03.2021- 06.04.2021 01.10.2021 

8 13.04.2021 № 2612 на 

сумму 2 620,80 руб. 

13.04.2021 14.04.2021-20.04.2021 01.10.2021 

9 20.04.2021 № 2800 на 

сумму 2 184,00 руб. 

20.04.2021 21.04.2021-27.04.2021 01.10.2021 

10 27.04.2021 № 3009 на 

сумму 2 184,00 руб. 

27.04.2021 28.04.2021-05.05.2021 01.10.2021 

11 30.04.2011 № 3093 на 

сумму 436,80 руб. 

30.04.2021 04.05.2021-11.05.2021 01.10.2021 

 

Также настоящей плановой проверкой установлено, что на момент окон-

чания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой провер-

ки (03.09.2021), в нарушение требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 

статьи 103 Закона о контрактной системе, МБДОУ № 21 не направлены в Фе-

деральное казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных за-

казчиками, документы о приемке поставленного товара в рамках исполнения 

контракта от 08.12.2020 № 221. 

 

№ 

п/

п 

Дата и номер универсального передаточ-

ного документа 

Дата подписа-

ния заказчиком 

универсального 

передаточного 

документа 

Период размещения до-

кумента о приемке товара 

в реестре контрактов, за-

ключенных заказчиками, 

в единой информацион-

ной системе в сфере за-

купок 

1 11.05.2021 № 3176 на сумму 3 057,60 руб. 11.05.2021 12.05.2021-18.05.2021 

2 18.05.2021 № 3375 на сумму 1 747,20 руб., 18.05.2021 19.05.2021-25.05.2021 

3 25.05.2021 № 3568 на сумму 3 494,40 руб., 25.05.2021 26.05.2021-01.06.2021 

4 01.06.2021 № 3707 на сумму 2620,80 руб. 01.06.2021 02.06.2021-08.06.2021 

5 08.06.2021 № 3838 на сумму 2 620,80 руб., 08.06.2021 09.06.2021-16.06.2021 

6 24.06.2021 № 4044 на сумму 2 620,80 руб., 24.06.2021 25.06.2021-01.07.2021 
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7 30.06.2021 № 4102 на сумму 2 184,00 руб., 30.06.2021 01.07.2021-07.07.2021 

8 17.08.2021 № 4655 на сумму 873,60 руб., 17.08.2021 18.08.2021-24.08.2021 

9 24.08.2021 № 4761 на сумму 873,60 руб., 24.08.2021 25.08.2021-31.08.2021 

10 31.08.2021 № 4904 на сумму 873,60 руб., 31.08.2021 01.09.2021-07.09.2021 

 

В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2 

статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произ-

веденной Учреждением оплатой поставленного товара, информация об оплате 

за фактически поставленный товар по контракту от 08.12.2020 № 221 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 тече-

ние 5 рабочих дней с даты оплаты поставленного товара по следующим пла-

тежным поручениям: 
№ 

п/п 

Реквизиты и сумма пла-

тежного поручения 

Период, в течение которого в соответ-

ствии с Законом о контрактной систе-

ме, информация об оплате поставлен-

ного товара подлежит направлению в 

Федеральное казначейство 

Фактический срок 

направления ин-

формации об 

оплате поставлен-

ного товара в Фе-

деральное казна-

чейство 

1 № 823386 от 04.02.2021 

на сумму 4 368,00 руб. 

05.02.2021-11.02.2021 01.10.2021 

2 № 764344 от 20.02.2021 

на сумму 6 552,00 руб. 

24.02.2021-02.03.2021 05.03.2021 

3 № 569494 от 09.03.2021 

на сумму 4 368,00 руб. 

10.03.2021-16.03.2021 25.03.2021 

4 № 390880 от 09.04.2021 

на сумму 7 862,40 руб. 

12.04.2021-16.04.2021 01.10.2021 

5 № 286702 от 23.04.2021 

на сумму 2 620,80 руб. 

26.04.2021-30.04.2021 01.10.2021 

6 № 356067 от 17.05.2021 

на сумму 4 804,80 руб. 

18.05.2021-24.05.2021 01.10.2021 

7 № 846159 от 26.05.2021 

на сумму 3 057,60 руб. 

27.05.2021-03.06.2021  01.10.2021 

8 № 407278 от 07.06.2021 

на сумму 5 241,60 руб. 

08.06.2021-16.06.2021 01.10.2021 

9 № 331978 от 22.06.2021 

на сумму 5 241,60 руб. 

23.06.2021-29.06.2021 01.10.2021 

10 № 79255 от 07.07.2021 на 

сумму 4 804,80 руб. 

08.07.2021-14.07.2021 01.10.2021 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 08.12.2020 № 221 направлены в Федеральное казначейство для размещения в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны 

электронной подписью заведующего МБДОУ № 21 Платыч С.П. 

Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за март 2021 года, 

представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой 

проверки, 5 и 25 марта 2021 года заведующий МБДОУ № 21 Платыч Светлана 

Петровна находилась на рабочем месте. 
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8) от 08.12.2020 № 247 заключенного МБДОУ № 21 с победителем сов-

местного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

рыбы для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов г. Красноярска в 2021 году (ООО «КОНС»), извещение 

№  0119300019820002068  от 26.10.2020, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100210011020244, цена контракта: 66 812,40 руб., но-

мер реестровой записи контракта: 3246004428020000016. 

Согласно пункту 3 контракта от 08.12.2020 № 247 поставка осуществля-

ется по нескольким адресам доставки – получателю, поставляется партиями в 

соответствии с условиями контракта, с момента его заключения, но не ранее 

01.01.2021 по 31.12.2021. Количество товара в каждой партии определяется на 

основании заявки Заказчика/Получателя на поставку товара. 

На конец проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (03.09.2021), поставка рыбы для МБДОУ № 21 по контракту от 

08.12.2020 № 247 была осуществлена поставщиком на сумму 14 472,00 руб., что 

подтверждается следующими универсальными передаточными документами: 

от 29.04.2021 № УТ-25978 на сумму 4 341,60 руб., 

от 12.05.2021 № УТ-27372 на сумму 1 688,40 руб., 

от 09.06.2021 № УТ-34356 на сумму 3 135,60 руб., 

от 24.06.2021 № УТ-36824 на сумму 2 653,20 руб., 

от 19.08.2021 № УТ-5698 на сумму 2 653,20 руб. 

Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству 

поставленного товара по контракту от 08.12.2020 № 247 Учреждением 

перечислены денежные средства на счет поставщика, что подтверждается 

следующими платежными поручениями: 

от 17.05.2021 № 356076 на сумму 4 341,60 руб.; 

от 26.05.2021 № 846148 на сумму 1 688,40 руб.; 

от 22.06.2021 № 331972 на сумму 3 135,60 руб.; 

от 07.07.2021 № 78393 на сумму 2 653,20 руб.; 

от 06.09.2021 № 398962 на сумму 2653,20 руб.  

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона 

о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в отношении контракта от 08.12.2020 № 247 установлены факты 

несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении предусмотренных подпунктом «н» 

пункта 2 Правил ведения реестра контрактов документов о приемке 

поставленного товара. 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002274
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№ 

п/п 

Документ о приемке, дата 

составления, номер доку-

мента, сумма документа  

Дата подпи-

сания заказ-

чиком до-

кумента о 

приемке 

Период, в течение кото-

рого в соответствии с За-

коном о контрактной си-

стеме документы и ин-

формация подлежат 

направлению в Феде-

ральное казначейство 

Дата направ-

ления Заказ-

чиком доку-

мента о при-

емке в Феде-

ральное каз-

начейство 

1 от 29.04.2021 № УТ-25978 

на сумму 4 341,60 руб., 

29.04.2021 30.04.2021-07.05.2021 01.10.2021 

2 от 12.05.2021 № УТ-27372 

на сумму 1 688,40 руб., 

12.05.2021 13.05.2021-19.05.2021 01.10.2021 

3 от 09.06.2021 № УТ-34356 

на сумму 3 135,60 руб. 

10.06.2021 11.06.2021-18.06.2021 22.09.2021 

4 от 24.06.2021 № УТ-36824 

на сумму  2 653,20 руб. 

25.06.2021 25.06.2021-01.07.2021 01.10.2021 

5 от 19.08.2021 № УТ-45698 

на сумму 2 653,20 руб. 

20.08.2021 23.08.2021-27.08.2021 22.09.2021 

 

В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2 

статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произ-

веденной Учреждением оплатой поставленного товара, информация об оплате 

за фактически поставленный товар по контракту от 08.12.2020 № 247 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 тече-

ние 5 рабочих дней с даты оплаты поставленного товара по следующим пла-

тежным поручениям: 
№ 

п/п 

Реквизиты и сумма 

платежного поручения 

Период, в течение которого в со-

ответствии с Законом о контракт-

ной системе, информация об опла-

те поставленного товара подлежит 

направлению в Федеральное каз-

начейство 

Фактический срок 

направления информа-

ции об оплате постав-

ленного товара в Феде-

ральное казначейство 

1 № 356076 от 17.05.2021 

на сумму 4 341,60 руб. 

18.05.2021-24.05.2021 01.10.2021 

2 № 846148 от 26.05.2021 

на сумму 1 688,40 руб. 

27.05.2021-05.06.22021 01.10.2021 

3 № 331972 от 22.06.2021 

на сумму 3 135,60 руб. 

23.06.2021-29.06.2021 01.10.2021 

4 № 78393 от 07.07.2021 

на сумму 2 653,20 руб. 

08.07.2021-14.07.2021 01.10.2021 

5 № 398962 от 06.09.2021 

на сумму 2 653,20 руб. 

07.09.2021-13.09.2021 01.10.2021 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 08.12.2020 № 247 направлены в Федеральное казначейство для размещения в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны 

электронной подписью заведующего МБДОУ № 21 Платыч С.П. 

 

9) от 01.12.2020 № 117 заключенного МБДОУ № 21 с победителем сов-

местного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку 
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муки для образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов г. Красноярска в 2021 году (ООО «КОНС»), извещение 

№  0119300019820002016 от 20.10.2020, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100340011061244, цена контракта: 29 822,10 руб., но-

мер реестровой записи контракта: 3246004428020000014. 

Согласно пункту 3 контракта от 01.12.2020 № 117 поставка осуществля-

ется по нескольким адресам доставки – получателю, поставляется партиями в 

соответствии с условиями контракта, с момента его заключения, но не ранее 

01.01.2021 по 31.12.2021. Количество товара в каждой партии определяется на 

основании заявки Заказчика/Получателя на поставку товара. 

На конец проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (03.09.2021), поставка муки для МБДОУ № 21 по контракту от 

01.12.2020 № 117 была осуществлена поставщиком на сумму 7 746,00 руб., что 

подтверждается следующими универсальными передаточными документами: 

от 26.01.2021 № УТ-3168 на сумму 1 291,00 руб., 

от 18.02.2021 № УТ-8408 на сумму 1 291,00 руб., 

от 25.03.2021 №УТ-16524 на сумму 1 291,00 руб., 

от 28.04.2021 № УТ-25707 на сумму 1 291,00 руб., 

от 20.05.2021 № УТ-30025 на сумму 1 291,00 руб., 

от 17.06.2021 № УТ-35687 на сумму 1 291,00 руб. 

Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству 

поставленного товара по контракту от 01.12.2020 № 117 Учреждением 

перечислены денежные средства на счет поставщика, что подтверждается 

следующими платежными поручениями: 

от 11.02.2021 № 274279 на сумму 1 291,00 руб., 

от 10.03.2021 № 687706 на сумму 1 291,00 руб. 

от 09.04.2021 № 390910 на сумму 1 291,00 руб., 

от 17.05.2021 № 356075 на сумму 1 291,00 руб., 

от 07.06.2021 № 407263 на сумму 1 291,00 руб. 

от 07.07.2021 № 78394 на сумму 1 291,00 руб., 

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона 

о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в отношении контракта от 01.12.2020 № 117 установлены факты 

несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении предусмотренных подпунктом «н» 

пункта 2 Правил ведения реестра контрактов документов о приемке 

поставленного товара. 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002458
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№ 

п/п 

Документ о приемке, дата 

составления, номер доку-

мента, сумма документа  

Дата под-

писания 

заказчиком 

документа 

о приемке 

Период, в течение кото-

рого в соответствии с За-

коном о контрактной си-

стеме документы и ин-

формация подлежат 

направлению в Феде-

ральное казначейство 

Дата направ-

ления Заказ-

чиком доку-

мента о при-

емке в Феде-

ральное каз-

начейство 

1 26.01.2021 № УТ-3168 на 

сумму 1 291,00 руб. 

26.01.2021 27.01.2021-02.02.2021 22.09.2021 

2 18.02.2021 № УТ-8408 на 

сумму 1 291,00 руб. 

18.02.2021 19.02.2021-26.02.2021 22.09.2021 

3 25.03.2021 №УТ-16524 на 

сумму 1 291,00 руб. 

25.03.2021 26.03.2021-01.04.2021 01.10.2021 

4 28.04.2021 № УТ-257070 на 

сумму 1 291,00 руб. 

28.04.2021 29.04.2021-06.05.2021 01.10.2021 

5 20.05.2021 № УТ-30025 на 

сумму 1 291,00 руб. 

20.05.2021 21.05.2021-27.05.2021 01.10.2021 

6 17.06.2021 № УТ-35687 на 

сумму 1 291,00 руб. 

17.06.2021 18.06.2021-24.05.2021 01.10.2021 

 

В ходе проверки установлено, что в силу требований пункта 10 части 2 

статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, в связи с произ-

веденной Учреждением оплатой поставленного товара, информация об оплате 

за фактически поставленный товар по контракту от 25.01.2021 № 7 должна бы-

ла быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством ис-

пользования официального сайта единой информационной системы в сфере за-

купок для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в течение 

5 рабочих дней с даты оплаты поставленного товара по следующим платежным 

поручениям: 
№ 

п/п 

Реквизиты и сумма 

платежного поручения 

Период, в течение которого в со-

ответствии с Законом о кон-

трактной системе, информация 

об оплате поставленного товара 

подлежит направлению в Феде-

ральное казначейство 

Фактический срок 

направления информации 

об оплате поставленного 

товара в Федеральное 

казначейство 

1 от 11.02.2021 № 274279 

на сумму 1 291,00 руб. 

12.02.2021-18.02.2021 25.03.2021 

2 от 10.03.2021 № 687706 

на сумму 1 291,00 руб. 

11.03.2021-17.03.2021 25.03.2021 

3 от 09.04.2021 № 390910 

на сумму 1 291,00 руб. 

12.04.2021-16.04.2021 01.10.2021 

4 от 17.05.2021 № 356075 

на сумму 1 291,00 руб. 

18.05.2021-24.05.2021 01.10.2021 

5 от 07.06.2021 № 407263 

на сумму 1 291,00 руб. 

08.06.2021-15.06.2021 01.10.2021 

6 от 07.07.2021 № 78394 

на сумму 1 291,00 руб. 

08.07.2021-14.07.2021 01.10.2021 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 01.12.2020 № 117 направлены в Федеральное казначейство для размещения в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны 

электронной подписью заведующего МБДОУ № 21 Платыч С.П. 
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Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за март 2021 года, 

представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой 

проверки, 25 марта 2021 года заведующий МБДОУ № 21 Платыч Светлана 

Петровна находилась на рабочем месте. 

 

10) от 25.12.2020 № 377, заключенного с победителем совместного кон-

курса с ограниченным участием в электронной форме на поставку консервиро-

ванной продукции для образовательных учреждений Железнодорожного и Цен-

трального районов г. Красноярска в 2021 году – обществом с ограниченной от-

ветственностью «СибирьПродукт», извещение от 10.11.2020 

№ 0119300019820002247, идентификационный код закупки Учреждения: 

203246004428024600100100330011039244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 129 480,00 руб., цена контракта: 102 289,20 руб., номер реестровой за-

писи контракта: 3246004428020000025. 

Согласно пункту 1.1 контракта от 25.12.2020 № 377, определяющему 

предмет такого контракта, поставщик обязуется передать в собственность про-

дукты питания (далее также - товар) заказчику в обусловленный контрактом 

срок согласно Спецификации (Приложение № 1 к контракту) и Техническому 

заданию (Приложение № 2 к контракту), а заказчик обязуется принять и опла-

тить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. 

В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 25.12.2020 № 377 поставка то-

вара заказчику, а в случае, если поставка осуществляется по нескольким адре-

сам доставки – получателю, должна осуществляться партиями в соответствии с 

условиями контракта, в период с момента заключения контракта, но не ранее 

01.01.2021, и по 31.12.2021.  

Количество товара в каждой партии определяется на основании заявки 

заказчика/получателя на поставку товара. Заказчик/получатель направляет за-

явки в пределах срока, установленного данным пунктом контракта. При этом 

направление заявок за пределами срока, установленного данным пунктом кон-

тракта, не допускается. Поставка товара на основании неподписанной заказчи-

ком/получателем заявки не допускается. Поставка товара по заявкам осуществ-

ляется в течение 1 рабочего дня со дня отправки заявки заказчи-

ком/получателем. 

Пунктом 3.2 контракта от 25.12.2020 № 377 предусмотрено, что поставка 

товара по заявке осуществляется поставщиком по адресам поставки товара, пе-

речень которых указан в Приложении № 5 к контракту, указанным в заявках.  

Согласно Приложению № 5 к контракту от 25.12.2020 № 377 поставка то-

вара в рамках данного контракта для МБДОУ № 21 должна осуществляться по 

двум адресам: 660018, г. Красноярск, ул. 8 Марта, 6, и 660028, г. Красноярск, 

ул. Мечникова, 42. 

В соответствии с пунктом 3.3 контракта от 25.12.2020 № 377 в день до-

ставки товара по адресу поставки товара, указанному в соответствии с услови-

ями контракта, поставщик обязан передать заказчику/получателю подписан-

ный(е) со своей стороны документ(ы) о приемке в 2 (двух) экземплярах (по 1 

(одному) экземпляру для каждой из сторон) и счет и (или) счет-фактуру либо 

универсальный передаточный документ. 

file:///C:/Users/lavrentyeva/Documents/ОТДЕЛ%20по%20контролю/1_ПЛАНОВЫЕ%20ПРОВЕРКИ/20210906_13_МБДОУ%20ДС%20№%2021/Гейн/Справка%20о%20рез-тах%20проведения%20ПП%20МБДОУ%20№%2021%20_Т.А.%20Гейн.doc%23P326
file:///C:/Users/lavrentyeva/Documents/ОТДЕЛ%20по%20контролю/1_ПЛАНОВЫЕ%20ПРОВЕРКИ/20210906_13_МБДОУ%20ДС%20№%2021/Гейн/Справка%20о%20рез-тах%20проведения%20ПП%20МБДОУ%20№%2021%20_Т.А.%20Гейн.doc%23P389
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В день доставки товара заказчик/получатель осуществляет приемку това-

ра по количеству упаковок товара, комплекту, явным видимым повреждениям 

упаковки и качеству товара. 

Для проверки поставленного товара в части соответствия товара услови-

ям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного товара 

может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут при-

влекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании кон-

трактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. 

В рамках экспертизы поставленного товара на соответствие условиям 

контракта заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспер-

тов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соот-

ветствии с Законом о контрактной системе, не реже 4 раз в течение срока дей-

ствия контракта проводятся исследования товара на предмет качества и без-

опасности, в том числе фальсификации товара. 

Заказчик вправе для проведения экспертизы товара осуществлять выбо-

рочную проверку качества и безопасности товара до 20 процентов от количе-

ства партии каждого наименования товара для подтверждения его соответствия 

условиям контракта в момент передачи товара заказчику/получателю. Выбо-

рочная проверка качества и безопасности товара осуществляется в течение сро-

ков, установленных контрактом для приемки товара. Товар на период проведе-

ния экспертизы находится у заказчика/получателя на ответственном хранении. 

По результатам проведенной экспертизы товара, в том числе выборочной 

проверки качества и безопасности товара, заказчик составляет заключение об 

отсутствии или наличии нарушений условий контракта, а также об отсутствии 

или наличии нарушений в части качества и безопасности товара. 

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения 

условий контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопас-

ности товара, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении 

могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе 

с указанием срока их устранения. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае 

выявления несоответствия этого товара условиям контракта, за исключением 

условий, касающихся качества и безопасности товара, если выявленное несоот-

ветствие не препятствует приемке товара и устранено поставщиком. 

При отсутствии претензий относительно количества товара, комплектно-

сти, упаковки товара, комплекта, качества и безопасности товара, в том числе на 

основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выбороч-

ной проверки качества и безопасности товара, заказчик подписывает доку-

мент(ы) о приемке в течение 1 (одного) рабочего дня с момента доставки товара. 

В случае обнаружения заказчиком нарушений условий контракта, в том 

числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, ком-

плекту, качеству и безопасности товара заказчик отказывается от приемки тако-

го товара и составляет в течение 1 (одного) рабочего дня с момента доставки 

товара мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием 

перечня выявленных нарушений условий контракта. 

consultantplus://offline/ref=435F194D5116323E84681BE4687F104DED556F10EB57D6E8C8CB6766B422DD882FEFE0B85BCF0D29168727A84DG85CJ
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В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы поставлен-

ного товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о при-

емке или об отказе в приемке товара заказчик должен учитывать отраженные в 

заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экс-

пертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

В случае обнаружения заказчиком нарушений условий контракта, в том 

числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, ком-

плекту, качеству и безопасности товара поставщик обязуется без дополнитель-

ной оплаты со стороны заказчика устранить выявленные нарушения (допоста-

вить, доукомплектовать, заменить товар) в срок не позднее 1 (одного) рабочего 

дня со дня получения от заказчика мотивированного отказа. Допоставка недо-

поставленного, доукомплектование или замена некачественного товара оформ-

ляется соответствующим документом о приемке в порядке, предусмотренном 

контрактом. 

В случае повторного выявления по результатам экспертизы нарушений 

условий контракта заказчик вправе отказаться от исполнения контракта по ос-

нованиям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Фе-

дерации. 

Как установлено, пунктом 3.4 контракта от 25.12.2020 № 377, в случае 

поставки товара по нескольким адресам доставки, поставщик передает заказчи-

ку документы в составе, определенном в указанном пункте контракта, в течение 

1 (одного) рабочего дня после поставки товара получателю. 

Состав документов: 

счет и (или) счет-фактура либо универсальный передаточный документ; 

документ(ы) о приемке. Под документом о приемке понимается товарная 

накладная или универсальный передаточный документ или акт сдачи-приемки 

товара (по форме согласно Приложению № 3 к контракту) или иной документ, 

подтверждающий факт приема-передачи товара и соответствующий действую-

щему законодательству, в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для 

каждой из сторон), подписанный со стороны поставщика. 

Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения перечис-

ленных документов подписывает и направляет поставщику документ о приемке 

товара или направляет мотивированный отказ. 

После устранения недостатков, послуживших основанием для направле-

ния мотивированного отказа, поставщик повторно направляет заказчику ука-

занные выше документы. Заказчик рассматривает указанные документы и под-

писывает со своей стороны документ о приемке в порядке и сроки, предусмот-

ренные данным пунктом. 

Подписание со стороны заказчика документа о приемке товара подтвер-

ждает исполнение обязательств поставщика, предусмотренных контрактом. 

Сдача и приемка товара осуществляются уполномоченными представителями 

сторон. 

Пункт 2.4 контракта от 25.12.2020 № 377 обязывает заказчика произво-

дить оплату каждой партии товара, определенной в заявке, форма которой 

установлена Приложением № 4 к контракту, на основании подписанных и 

предоставленных поставщиком счета и (или) счет-фактуры либо универсально-
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го передаточного документа, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

подписания заказчиком документов о приемке. 

Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем пе-

речисления заказчиком денежных средств на счет поставщика, указанный в 

контракте. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета 

заказчика, указанного в контракте. 

Согласно документам, представленным Учреждением в ходе проведения 

настоящей плановой проверки, исполнение поставщиком обязательств по 

поставке консервированной продукции для МБДОУ № 21, предусмотренных 

контрактом от 25.12.2020 № 377, начато в январе 2021 года и продолжалось в 

течение 2021 года. 

На дату окончания проверяемого периода, установленного для настоящей 

плановой проверки (03.09.2021), поставка консервированной продукции 

осуществлена поставщиком на общую сумму 51 410,67 руб., что 

подтверждается следующими универсальными передаточными документами: 

1) от 19.01.2021 № 225 на сумму 6 699,20 руб.; 

2) от 02.02.2021 № 677 на сумму 3 918,40 руб.; 

3) от 10.02.2021 № 929 на сумму 758,40 руб.; 

4) от 17.02.2021 № 1111 на сумму 5 460,48 руб.; 

5) от 10.03.2021 № 1693 на сумму 773,57 руб.; 

6) от 16.03.2021 № 1858 на сумму 4 115,58 руб.; 

7) от 30.03.2021 № 2238 на сумму 4 853,76 руб.; 

8) от 13.04.2021 № 2613 на сумму 1 896,00 руб.; 

9) от 20.04.2021 № 2801 на сумму 2 629,12 руб.; 

10) от 27.04.2021 № 3010 на сумму 632,00 руб.; 

11) от 30.04.2021 № 3094 на сумму 1 087,04 руб.; 

12) от 11.05.2021 № 3177 на сумму 2 351,04 руб.; 

13) от 18.05.2021 № 3376 на сумму 2 174,08 руб.; 

14) от 25.05.2021 № 3569 на сумму 3 842,56 руб.; 

15) от 01.06.2021 № 3708 на сумму 2 932,48 руб.; 

16) от 08.06.2021 № 3839 на сумму 1 264,00 руб.; 

17) от 24.06.2021 № 4045 на сумму 2 932,48 руб.; 

18) от 30.06.2021 № 4103 на сумму 1 289,28 руб.; 

19) от 17.08.2021 № 4656 на сумму 711,00 руб.; 

20) от 24.08.2021 № 4762 на сумму 1 090,20 руб. 

Исходя из требований статьи 103 Закона о контрактной системе, 

учитывая тот факт, что согласно отметке, проставленной уполномоченным 

лицом Заказчика на универсальном передаточном документе от 19.01.2021                   

№ 225 на сумму 6 699,20 руб., приемка поставленной консервированной 

продукции по данному универсальному передаточному документу 

осуществлена Учреждением 19.01.2021, в силу требований пункта 13 части 2 

статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе указанный 

документ о приемке поставленного товара должен был быть направлен 

Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок 

в период с 20 по 26 января 2021 года. 
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Вместе с тем, согласно сведениям реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок по состоянию 

на 15.10.2021 универсальный передаточный документ от 19.01.2021 № 225 на 

сумму 6 699,20 руб. не направлен Учреждением в Федеральное казначейство 

для включения в такой реестр. 

Аналогичные факты ненаправления в Федеральное казначейство для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой 

информационной системе в сфере закупок предусмотренного пунктом 13 части 

2 статьи 103 Закона о контрактной системе документа о приемке поставленного 

товара, выполненных работ, оказанных услуг установлены в отношении всех 

вышеперечисленных универсальных передаточных документов (см. Таблицу        

№ 1). 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Документ о приемке, дата 

составления, номер 

документа, сумма документа 

(руб.) 

Дата подписания 

заказчиком 

документа о 

приемке 

Период, в течение которого в 

соответствии с Законом о 

контрактной системе документы 

и информация подлежат 

направлению в Федеральное 

казначейство 

1 от 02.02.2021 № 677                          

на сумму 3 918,40 руб. 

02.02.2021 03.02.2021-09.02.2021 

2 от 10.02.2021 № 929                         

на сумму 758,40 руб. 

10.02.2021 11.02.2021-17.02.2021 

3  от 17.02.2021 № 1111                      

на сумму 5 460,48 руб. 

17.02.2021 18.02.2021-25.02.2021 

4 от 10.03.2021 № 1693                         

на сумму 773,57 руб. 

10.03.2021 11.03.2021-17.03.2021 

5 от 16.03.2021 № 1858                       

на сумму 4 115,58 руб. 

16.03.2021 17.03.2021-23.03.2021 

6 от 30.03.2021 № 2238                       

на сумму 4 853,76 руб. 

30.03.2021 31.03.2021-06.04.2021 

7 от 13.04.2021 № 2613                       

на сумму 1 896,00 руб. 

13.04.2021 14.04.2021-20.04.2021 

8 от 20.04.2021 № 2801                       

на сумму 2 629,12 руб. 

20.04.2021 21.04.2021-27.04.2021 

9 от 27.04.2021 № 3010                       

на сумму 632,00 руб. 

27.04.2021 28.04.2021-12.05.2021 

10 от 30.04.2021 № 3094                         

на сумму 1 087,04 руб. 

30.04.2021 11.05.2021-17.05.2021 

11 от 11.05.2021 № 3177                           

на сумму 2 351,04 руб. 

11.05.2021 12.05.2021-18.05.2021 

12 от 18.05.2021 № 3376                       

на сумму 2 174,08 руб. 

18.05.2021 19.05.2021-25.05.2021 

13 от 25.05.2021 № 3569                              

на сумму 3 842,56 руб. 

25.05.2021 26.05.2021-01.06.2021 

14 от 01.06.2021 № 3708                       

на сумму 2 932,48 руб. 

01.06.2021 02.06.2021-08.06.2021 

15 от 08.06.2021 № 3839                        

на сумму 1 264,00 руб. 

08.06.2021 09.06.2021-16.06.2021 

16 от 24.06.2021 № 4045                       

на сумму 2 932,48 руб. 

24.06.2021 25.06.2021-01.07.2021 
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17 от 30.06.2021 № 4103                       

на сумму 1 289,28 руб. 

30.06.2021 01.07.2021-07.07.2021 

18 от 17.08.2021 № 4656                        

на сумму 711,00 руб. 

17.08.2021 18.08.2021-24.08.2021 

19 от 24.08.2021 № 4762                     

на сумму 1 090,20 руб. 

24.08.2021 25.08.2021-31.08.2021 

 

Согласно платежным поручениям, представленным Учреждением в ходе 

проведения настоящей плановой проверки, а также размещенной в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в 

сфере закупок информации об оплате контракта от 25.12.2020 № 377, на дату 

окончания проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (03.09.2021), фактически поставленный товар по вышеперечисленным 

универсальным передаточным документам был оплачен Заказчиком на общую 

сумму 49 609,47 руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

общества с ограниченной ответственностью «СибирьПродукт», что 

подтверждается следующими платежными поручениями: 

1) от 04.02.2021 № 823392 на сумму 6 699,20 руб.; 

2) от 20.02.2021 № 764349 на сумму 4 676,80 руб.; 

3) от 09.03.2021 № 569486 на сумму 5 460,48 руб.; 

4) от 23.03.2021 № 473471 на сумму 773,57 руб.; 

5) от 09.04.2021 № 390873 на сумму 8 969,34 руб.; 

6) от 23.04.2021 № 286721 на сумму 1 896,00 руб.; 

7) от 17.05.2021 № 356064 на сумму 4 348,16 руб.; 

8) от 26.05.2021 № 846162 на сумму 2 351,04 руб.; 

9) от 07.06.2021 № 407284 на сумму 6 016,64 руб.; 

10) от 22.06.2021 № 331982 на сумму 4 196,48 руб.; 

11) от 07.07.2021 № 79254 на сумму 4 221,76 руб. 

Исходя из требований статьи 103 Закона о контрактной системе, 

учитывая тот факт, что оплата контракта от 25.12.2020 № 377 за товар, 

поставленный в январе 2021 года по универсальному передаточному документу 

от 19.01.2021 № 225 на сумму 6 699,20 руб., осуществлена Учреждением 

04.02.2021, в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 

Закона о контрактной системе информация об оплате контракта должна была 

быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной 

системе в сфере закупок в период с 5 по 11 февраля 2021 года. 

Вместе с тем, согласно сведениям реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок по состоянию 

на 15.10.2021 информация об оплате контракта от 25.12.2020 № 377 за 

поставленный в январе 2021 года товар по универсальному передаточному 

документу от 19.01.2021 № 225 на сумму 6 699,20 руб. не направлена 

Учреждением в Федеральное казначейство для включения в такой реестр. 

Аналогичные факты ненаправления в Федеральное казначейство для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой 

информационной системе в сфере закупок предусмотренной пунктом 10 части 
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2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации об оплате контракта                         

от 25.12.2020 № 377 установлены в отношении фактов оплаты такого 

контракта, которые подтверждаются платежными поручениями, указанными                       

в Таблице № 2. 

Таблица № 2 
№ 

п/п 

Документ об оплате контракта (дата, 

номер и сумма платежного поручения) 

Период, в течение которого в соответствии с 

Законом о контрактной системе документы 

и информация подлежат направлению в 

Федеральное казначейство 

1 от 09.04.2021 № 390873                           

на сумму 8 969,34 руб. 

12.04.2021-16.04.2021 

2 от 23.04.2021 № 286721                                     

на сумму 1 896,00 руб. 

26.04.2021-30.04.2021 

3 от 17.05.2021 № 356064                          

на сумму 4 348,16 руб. 

18.05.2021-24.05.2021 

4 от 26.05.2021 № 846162                                        

на сумму 2 351,04 руб. 

27.05.2021-02.06.2021 

5 От 07.06.2021 № 407284                          

на сумму 6 016,64 руб. 

08.06.2021-15.06.2021 

6 от 22.06.2021 № 331982                                       

на сумму 4 196,48 руб. 

23.06.2021-29.06.2021 

7 от 07.07.2021 № 79254                            

на сумму 4 221,76 руб. 

08.07.2021-14.07.2021 

 

Кроме того, в ходе осуществления контроля на предмет соответствия 

действий (бездействия) МБДОУ № 21 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 25.12.2020 № 377, номер реестровой записи контракта: 

3246004428020000025, установлено два факта несоблюдения срока, 

предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при 

направлении информации об оплате контракта: 

1) оплата поставленной 2 и 10 февраля 2021 года консервированной 

продукции (универсальные передаточные документы от 02.02.2021 № 677 на 

сумму 3 918,40 руб. и от 10.02.2021 № 929 на сумму 758,40 руб.) платежным 

поручением от 20.02.2021 № 764349 на сумму 4 676,80 руб. 

Так, учитывая тот факт, что указанный платеж произведен 20.02.2021 

согласно платежному поручению от 20.02.2021 № 764349 на сумму                               

4 676,80 руб., в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3                              

статьи 103 Закона о контрактной системе, пункта 12 Правил ведения реестра 

контрактов указанная информация об оплате контракта должна была быть 

направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в 

сфере закупок в период с 24 февраля по 2 марта 2021 года. 

Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 21 информации 

(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта 

единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, 
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заключенных заказчиками), МБДОУ № 21 информация об оплате контракта                                      

от 25.12.2020 № 377 в части оплаты поставленной 2 и 10 февраля 2021 года 

консервированной продукции (универсальные передаточные документы                        

от 02.02.2021 № 677 на сумму 3 918,40 руб. и от 10.02.2021 № 929 на сумму 

758,40 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, на три  

рабочих дня: 05.03.2021. 

На следующий рабочий день, 09.03.2021, контролируемая информация об 

оплате контракта от 25.12.2020 № 377 платежным поручением от 20.02.2021                    

№ 764349 на сумму 4 676,80 руб. в части оплаты поставленной 2 и 10 февраля 

2021 года консервированной продукции (универсальные передаточные 

документы от 02.02.2021 № 677 на сумму 3 918,40 руб. и от 10.02.2021 № 929 

на сумму 758,40 руб.) (номер реестровой записи контракта: 

3246004428020000025) успешно прошла контроль и размещена в реестре 

контрактов; 

2) оплата поставленной 17 февраля 2021 года консервированной 

продукции (универсальный передаточный документ от 17.02.2021 № 1111 на 

сумму 5 460,48 руб.) платежным поручением от 09.03.2021 № 569486 на сумму 

5 460,48 руб. 

Так, учитывая тот факт, что указанный платеж произведен 09.03.2021 

согласно платежному поручению от 09.03.2021 № 569486 на сумму                                          

5 460,48 руб., в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 

103 Закона о контрактной системе, пункта 12 Правил ведения реестра 

контрактов указанная информация об оплате контракта должна была быть 

направлена Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в 

сфере закупок в период с 10 по 16 марта 2021 года. 

Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 21 информации 

(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта 

единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками), МБДОУ № 21 информация об оплате контракта                           

от 25.12.2020 № 377 в части оплаты поставленной 17 февраля 2021 года 

консервированной продукции (универсальный передаточный документ                      

от 17.02.2021 № 1111 на сумму 5 460,48 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, на 7 рабочих дней: 25.03.2021. 

На следующий рабочий день, 26.03.2021, контролируемая информация об 

оплате контракта от 25.12.2020 № 377 платежным поручением от 09.03.2021                                    

№ 569486 на сумму 5 460,48 руб. в части оплаты поставленной 17 февраля 2021 

года консервированной продукции (универсальный передаточный документ                 

от 17.02.2021 № 1111 на сумму 5 460,48 руб.) (номер реестровой записи 

контракта: 3246004428020000025) успешно прошла контроль и размещена в 

реестре контрактов; 

Настоящей плановой проверкой установлено, что информация об оплате 
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контракта от 25.12.2020 № 377 платежными поручениями от 20.02.2021                               

№ 764349 на сумму 4 676,80 руб. и от 09.03.2021 № 569486 на сумму                       

5 460,48 руб. в части оплаты поставленной 2, 10 и 17 февраля 2021 года 

консервированной продукции (универсальные передаточные документы                        

от 02.02.2021 № 677 на сумму 3 918,40 руб., от 10.02.2021 № 929 на сумму 

758,40 руб. и от 17.02.2021 № 1111 на сумму 5 460,48 руб.) сформирована в 

единой информационной системе в сфере закупок и направлена на контроль в 

Федеральное казначейство с использованием электронной цифровой подписи 

заведующего МБДОУ № 21 Платыч Светланы Петровны. 

Согласно выписке из табеля учета рабочего времени за март 2021 года, 

представленного Учреждением в целях проведения настоящей плановой 

проверки, 5 и 25 марта 2021 года заведующий МБДОУ № 21 Платыч Светлана 

Петровна находилась на рабочем месте. 

 

Ненаправление, несвоевременное направление в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, информации и документов, подлежащих включению в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками, или представление, направление 

недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих 

недостоверную информацию, является нарушением, содержащим признаки 

состава административного правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 

7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

2.6. При проверке соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 21 

требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении за-

купок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлен:  

контроль соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требо-

ваниям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок на 

основании части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе; 

контроль соблюдения требований, предусмотренных статьей 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении информации и документов для включе-

ния в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

Согласно определению, отраженному в пункте 7 части 1 статьи 3 Закона о 

контрактной системе, заказчиком являются государственный или муниципаль-

ный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Закона о кон-

трактной системе бюджетное учреждение, государственное, муниципальное 

унитарные предприятия, осуществляющие закупки. 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе бюд-

жетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств в со-

ответствии с требованиями Закона о контрактной системе, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 2 и 3 указанной статьи. 

При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в соот-

ветствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

consultantplus://offline/ref=D65FBFFE2D74075808A6030315E2A912DF1D7A878BD73A93AFE2B173F079E3E045AB102A4F37B5EF99F41C0B928772E2FAAB8E4FE8B35DB0qBYCE
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закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и раз-

мещенного до начала года в единой информационной системе, данное учре-

ждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением требова-

ний указанных Федерального закона и правового акта закупки: 

1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвова-

ния (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передавае-

мых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 

числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а 

также международными организациями, получившими право на предоставле-

ние грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляе-

мых 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 основа-

нии договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки то-

вара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения; 

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельно-

сти (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию). 

Положение о закупке, предусмотренное статьей 2 Федерального закона                               

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе 

порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей 

правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполните-

лю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определения и обоснования цены 

единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены 

договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанны-

ми в данном Федеральном законе, порядок и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 

закупки положения. 

МБДОУ № 21 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом главного управления образования администрации го-

рода Красноярска от 12.07.2016 № 119/у (в редакции изменений, внесенных 

приказами главного управления образования администрации города Краснояр-

ска от 26.09.2017 № 80/у, от 18.10.2018 № 361/у, от 10.09.2019 № 144/у, от 

20.10.2020 № 126/у, от 02.06.2021 № 155/у). 

Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 21 осуществляется в 

виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации (пункт 3.1 Устава Учреждения в редакции, утвержденной приказом 

consultantplus://offline/ref=D65FBFFE2D74075808A6030315E2A912DF1D7A878BD73A93AFE2B173F079E3E057AB48264E31ABED9CE14A5AD4qDY3E
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главного управления образования администрации города Красноярска от 

18.10.2018 № 361/у). 

Источниками формирования имущества МБДОУ являются: имущество, 

переданное ему в оперативное управление; имущество, приобретенное на сред-

ства, полученные от приносящей доход деятельности; добровольные имуще-

ственные взносы и пожертвования; субсидии из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации; доходы от предоставления в арен-

ду недвижимого и особо ценного движимого имущества, а также имущества, 

приобретенного Учреждением на средства, выделенные учредителем для его 

приобретения; средства, полученные от приносящей доход деятельности, раз-

решенной Уставом Учреждения; другие не запрещенные законодательством 

поступления. 

МБДОУ № 21 вправе вести приносящую доход деятельность, если она не 

идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом.  

Настоящей плановой проверкой установлено, что 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» (далее – Закон о закупках), сформировано и утверждено 

Учреждением 25.04.2014.  

В единой информационной системе в сфере закупок Положение о закупках 

товаров, работ, услуг размещено 02.04.2014, номер положения: 1140059235 (да-

лее – Положение о закупке № 1140059235). 

Согласно части 3 статьи 4 Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» (далее - Закон № 505-ФЗ) положения о закупке должны быть приведены 

в соответствие с требованиями Закона о закупках (в редакции Закона                    

№ 505-ФЗ), утверждены и размещены в единой информационной системе не 

позднее 1 января 2019 года. Положения о закупке, которые не соответствуют 

Закону о закупках (в редакции Закона № 505-ФЗ), после 1 января 2019 года 

считаются не размещенными в единой информационной системе.  

В целях приведения Положения о закупке № 1140059235 в соответствие с 

требованиями Закона о закупках (в редакции Закона № 505-ФЗ) Учреждением 

26 декабря 2018 года в единой информационной системе размещен проект изме-

нений указанного положения. 

  Вместе с тем, согласно информации указанной в единой информационной 

системе Положение о закупке № 1140059235 не соответствует положениям ча-

сти 2 и пункта 1 части 3.1 статьи 3 Закона о закупках (в редакции Закона             

№ 505-ФЗ), так как не содержит сведения о конкурентном способе закупки «За-

прос предложений». 

Учитывая изложенное, при осуществлении закупок МБДОУ № 21 руко-

водствуется 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 
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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 гражданско-

правовых договоров осуществляется МБДОУ № 21 от своего имени. 

Таким образом, при осуществлении закупок МБДОУ № 21 является заказ-

чиком и руководствуется положениями Закона о контрактной системе и осу-

ществляет 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 конкурент-

ные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или пу-

тем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответ-

ствии с Законом о контрактной системе. 

Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эф-

фективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предот-

вращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (часть 1 статьи 

1 Закона о контрактной системе). 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, ра-

боты, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд по-

нимается 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 направ-

ление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается ис-

полнением обязательств сторонами контракта. 

Согласно статье 24 Закона о контрактной системе заказчики при осу-

ществлении закупок используют конкурентные способы определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки                                  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с огра-

ниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный 

аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. 

Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) в соответствии с положениями главы 3 названного закона, при этом он 

не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение 

числа участников закупки (часть 5 статьи 24 Закона о контрактной системе). 

Статьей 93 Закона о контрактной системе предусмотрены случаи, когда 

возможно осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
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исполнителя) без использования конкурентных способов определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей). Перечень является исчерпывающим, рас-

ширительному толкованию не подлежит. 

При проверке соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 21 требо-

ваниям 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 № 21 на основании: 

пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе: 

1) контракт теплоснабжения и поставки горячей воды от 25.01.2021                       

№ 543 заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская 

теплоэнергетическая компания» (далее – ООО «КрасТЭК»), реестровый номер 

контракта: 3246004428021000003, идентификационный код закупки: 

213246004428024600100100210010000247, цена контракта: 1 300 000,00 руб.; 

2) контракт холодного водоснабжения и водоотведения от 28.01.2021 

№ 13/07587 заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Красно-

ярский жилищно-коммунальный комплекс» (далее – ООО «КрасКом»), реест-

ровый номер контракта: 3246004428021000005, идентификационный код закуп-

ки: 213246004428024600100100200010000244, цена контракта: 238 000,00 руб.; 

пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе: 

3) контракт энергоснабжения от 16.12.2020 № 12576 заключен с публич-

ным акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (далее – ПАО «Красно-

ярскэнергосбыт»), реестровый номер контракта: 3246004428020000020, иден-

тификационный код закупки: 203246004428024600100100410013511247, цена 

контракта: 440 000,00 руб. 

В отношении перечисленных закупок осуществлен контроль соответствия 

действий (бездействия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным за-

конодательством о контрактной системе в сфере закупок, в части: 

планирования закупки и внесения соответствующих сведений о закупке в 

план-график закупок, предусмотренный статьей 16 Закона о контрактной си-

стеме; 

соответствия основания заключения контракта, предусмотренного частью 

1 статьи 93 Закона о контрактной системе, предмету контракта, заключенного с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

соблюдения требований к содержанию контракта и применению типовых 

контрактов, типовых условий контрактов; 

соблюдения требований, предусмотренных статьей 103 Закона о кон-

трактной системе, при направлении информации и документов для включения в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной си-

стеме в сфере закупок. 

 По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным законодательством о кон-

трактной системе, при планировании вышеуказанных закупок и внесении соот-

ветствующих сведений о них в план-график закупок, предусмотренный статьей 

16 Закона о контрактной системе, фактов несоблюдения таких требований не 

установлено.  



61 

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) МБДОУ № 21 требованиям законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполните-

ля) по основаниям, предусмотренным пунктами 8 и 29 части 1 статьи 93 Закона 

о контрактной системе, установлено, что информация  о контрактах: тепло-

снабжения и поставки горячей воды от 25.01.2021 № 543, холодного водоснаб-

жения и водоотведения от 28.01.2021 № 13/07587, энергоснабжения от 

16.12.2020 № 12576 включена Учреждением в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, способ опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя) в каждом из случаев осуществ-

ления закупки выбран верно, основание заключения контракта соответствует 

предмету закупки. 

По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) МБДОУ № 21 требованиям законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок, предъявляемые к содержанию контракта и применению типовых 

контрактов, типовых условий контрактов, фактов несоблюдения таких требова-

ний не установлено.  

 В ходе осуществления контроля соответствия действий (бездействия) 

МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о контракт-

ной системе, при направлении информации и документов для включения в ре-

естр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе 

в сфере закупок установлено следующее. 

2.6.1. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 21 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона 

о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство информа-

ции и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчика-

ми, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении контракта 

теплоснабжения и поставки горячей воды от 25.01.2021 № 543, заключенного с 

единственным исполнителем ООО «КрасТЭК», идентификационный код закуп-

ки: 213246004428024600100100210010000247, номер реестровой записи контрак-

та: 3246004428021000003, установлен факт несоблюдения срока, предусмотрен-

ного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при направлении доку-

ментов о приемке оказанных услуг и информации об оплате данного контракта. 

Согласно разделу 7 контракта теплоснабжения и поставки горячей воды 

от 25.01.2021 № 543, расчетный период для оплаты за энергию и ресурс уста-

навливается равным календарному месяцу. Оплата за потребленную энергию и 

ресурс производится в следующем порядке: 30 процентов плановой общей сто-

имости тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в 

месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего 

месяца; оплата за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энер-

гию (мощность) и (или) теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных в ка-

честве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде, осуществляется до 

10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. 

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

ООО «КрасТЭК». 
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Для своевременного произведения расчетов за потребленную энергию и 

ресурс потребитель обязан ежемесячно на 5-ый день месяца, следующего за 

расчетным, получить в ООО «КрасТЭК» счет-фактуру и акт приема-передачи 

тепловой энергии и ресурса за поставленную энергию и ресурс в расчетном пе-

риоде. В течение 3-х рабочих дней подписать акт приема-передачи тепловой 

энергии и ресурса и возвратить второй экземпляр в ООО «КрасТЭК». 

Согласно пункту 11.1 контракта теплоснабжения и поставки горячей во-

ды от 25.01.2021 № 543, данный контракт, вступает в силу и распространяет 

свое действие на отношения сторон с момента его подписания и действует с 

01.01.2021 по 31.12.2021. 

В соответствии с пунктом 1 приложения № 5 к контракту теплоснабжения 

и поставки горячей воды от 25.01.2021 № 543 цена контракта составляет 

1 300 000,00 руб. 

Стоимость исполненных ООО «КрасТЭК» обязательств по контракту теп-

лоснабжения и поставки горячей воды от 25.01.2021 № 543 на момент оконча-

ния проверяемого периода, установленного для настоящей плановой проверки 

(03.09.2021), составила 770 927,79 руб., что подтверждается документами о при-

емке тепловой энергии и горячей воды (универсальными передаточными доку-

ментами), размещенными в реестре контрактов, заключенных заказчиками: 

от 31.01.2021 № 11-012021-221400000486 на сумму 180 394,93 руб., 

от 28.02.2021 № 11-022021-221400000486 на сумму 156 991,87 руб., 

от 31.03.2021 № 11-032021-221400000486 на сумму 120 865,22 руб., 

от 30.04.2021 № 11-042021-221400000486 на сумму 106 000,09 руб., 

от 31.05.2021 № 11-052021-221400000486 на сумму 87 028,50 руб., 

от 30.06.2021 № 11-062021-221400000486 на сумму 28 635,78 руб., 

от 31.07.2021 № 11-072021-221400000486 на сумму 50 377,87 руб., 

от 31.08.2021 № 11-082021-221400000486 на сумму 40 633,53 руб. 

За период с января по август 2021 года Учреждением перечислены де-

нежные средства за потребленную тепловую энергию и горячую воду в сумме 

663 719,68 руб., что подтверждается информацией об оплате (платежными по-

ручениями), размещенной в реестре контрактов, заключенных заказчиками: 

от 11.02.2021 № 274267 на сумму 104 313,79 руб., 

от 10.03.2021 № 687690 на сумму 156 914,75руб., 

от 29.03.2021 № 768030 на сумму 77,12 руб., 

от 08.04.2021 № 320665 на сумму 120 592,48 руб., 

от 08.04.2021 № 320668 на сумму 272,74 руб., 

от 15.04.2021 № 693053 на сумму 20 431,39 руб., 

от 12.05.2021 № 62288 на сумму 2 526,20 руб., 

от 12.05.2021 № 62289 на сумму 103 584,89 руб., 

от 11.06.2021 № 723661 на сумму 1 472,32 руб., 

от 11.06.2021 № 723674 на сумму 42 258,19 руб., 

от 18.06.2021 № 128859 на сумму 5 944,98 руб., 

от 09.07.2021 № 249899 на сумму 5 117,66 руб., 

от 09.07.2021 № 249901 на сумму 17 573,14 руб., 

от 09.07.2021 № 271654 на сумму 22 866,60 руб., 

от 19.07.2021 № 719321 на сумму 5 948,70 руб., 
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от 10.08.2021 № 828190 на сумму 7 639,12 руб., 

от 10.08.2021 № 828191 на сумму 426,96 руб., 

от 10.08.2021 № 828192 на сумму 44 002,21 руб., 

от 17.08.2021 № 363369 на сумму 1 756,44 руб. 

В соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов заказ-

чик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих 

дней со дня приемки поставленного товара, информацию и документы, указан-

ные в подпунктах «к», «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов. 

Однако, на момент окончания проверяемого периода, установленного для 

настоящей плановой проверки (03.09.2021), вышеуказанные документы, под-

тверждающие приемку поставленной тепловой энергии и горячей воды (уни-

версальные передаточные документы), а также информация об оплате за по-

ставленную тепловую энергию и горячую воду (платежные поручения) в ре-

естре контрактов, заключенных заказчиками, не были размещены. 

Вышеуказанные универсальные передаточные документы и платежные 

поручения были направлены Учреждением на контроль в Федеральное казна-

чейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, толь-

ко во время проведения настоящей плановой проверки. 
№ 

п/п 

Реквизиты документа о приемке, 

№, дата, сумма документа 

Дата под-

писания 

заказчиком 

документа 

о приемке 

Период, в течение кото-

рого в соответствии с За-

коном о контрактной си-

стеме документы и ин-

формация подлежат 

направлению в Феде-

ральное казначейство 

Дата направ-

ления Заказ-

чиком доку-

мента о при-

емке в Фе-

деральное 

казначейство 

1 УПД № 11-012021-221400000486 от 

31.01.2021 на сумму 180 394,93 руб. 

02.04.2021 05.04.2021 - 09.04.2021 13.09.2021 

2 УПД № 11-022021-221400000486 от 

28.02.2021 на сумму 156 991,87 руб. 

02.04.2021 05.04.2021 – 09.04.2021 

3 УПД № 11-032021-221400000486 от 

31.03.2021 на сумму 120 865,22 руб. 

05.04.2021 06.04.2021 – 12.04.2021 

4 УПД № 11-042021-221400000486 от 

30.04.2021 на сумму 106 111,09 руб. 

11.05.2021 12.05.2021 – 18.05.2021 

5 УПД № 11-052021-221400000486 от 

31.05.2021 на сумму 87 028,50 руб. 

04.06.2021 07.06.2021 – 11.06.2021 

6 УПД № 11-062021-221400000486 от 

30.06.2021 на сумму 28 635,78 руб. 

05.07.2021 06.07.2021 – 12.07.2021 21.09.2021 

7 УПД № 11-072021-221400000486 от 

31.07.2021 на сумму 50 377,87 руб. 

04.08.2021 05.08.2021 – 11.08.2021 

8 УПД № 11-082021-221400000486 от 

31.08.2021 на сумму 40 633,53 руб. 

06.09.2021 07.09.2021 – 13.09.2021 

Контролируемая информация о приемке поставленной тепловой энергии 

и горячей воды (универсальные передаточные документы: от 31.01.2021 № 11-

012021-221400000486; от 28.02.2021 № 11-022021-221400000486, от 31.03.2021 

№ 11-032021-221400000486; от 30.04.2021 № 11-042021-221400000486; от 

31.05.2021 № 11-052021-221400000486) успешно прошла контроль и размещена 

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 14 сентября 2021 года. 

Контролируемая информация о приемке поставленной тепловой энергии 

и горячей воды (универсальные передаточные документы: от 30.06.2021 № 11-

062021-221400000486; от 31.07.2021 № 11-072021-221400000486, от 31.08.2021 

consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86EF237018C36B4CF86CFB08CF7D27723782y1v2H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86EF237018C36B4CF86CFB08CF7D27723782y1v2H
consultantplus://offline/ref=A787D1544759EB209F6E35A7C817233AF6893A9AEEE54330B64AC4725C8D657619DC526FC65B86EF267018C36B4CF86CFB08CF7D27723782y1v2H
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№ 11-082021-221400000486) успешно прошла контроль и размещена в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, 22 сентября 2021 года. 
№ 

п/п 

Информация об оплате контракта (№, 

дата, сумма платежного поручения) 

 

Период, в течение которо-

го в соответствии с Зако-

ном о контрактной систе-

ме документы и информа-

ция подлежат направле-

нию в Федеральное казна-

чейство 

Дата направления 

заказчиком инфор-

мации об оплате в 

Федеральное казна-

чейство 

1 Платежное поручение № 274267 от 

11.02.2021 на сумму 104 313,79 руб. 

12.02.2021 – 18.02.2021 14.09.2021 

2 Платежное поручение № 687690 от 

10.03.2021 на сумму 156 914,75руб. 

11.03.2021 – 17.03.2021 

3 Платежное поручение № 768030 от 

29.03.2021 на сумму 77,12 руб. 

30.03.2021 – 05.04.2021 

4 Платежное поручение № 320665 от 

08.04.2021 на сумму 120 592,48 руб. 

09.04.2021 – 15.04.2021 

5 Платежное поручение № 320668 от 

08.04.2021 на сумму 272,74 руб. 

09.04.2021 – 15.04.2021 

6 Платежное поручение № 693053 от 

15.04.2021 на сумму 20 431,39 руб. 

16.04.2021 – 22.04.2021 

7 Платежное поручение № 62288 от 

12.05.2021 на сумму 2 526,20 руб. 

13.05.2021 – 19.05.2021 

8 Платежное поручение № 62289 от 

12.05.2021 на сумму 103 584,89 руб. 

13.05.2021 – 19.05.2021 

9 Платежное поручение № 723661 от 

11.06.2021 на сумму 1 472,32руб. 

15.06.2021 – 21.06.2021 

10 Платежное поручение № 723674 от 

11.06.2021 на сумму 42 258,19 руб. 

15.06.2021 – 21.06.2021 

11 Платежное поручение № 128859 от 

18.06.2021 на сумму 5 944,98 руб. 

21.06.2021 – 25.06.2021 

12 Платежное поручение № 249899 от 

09.07.2021 на сумму 5 117,66 руб. 

12.07.2021 – 16.07.2021 22.09.2021 

13 Платежное поручение № 249901 от 

09.07.2021 на сумму 17 573,14 руб. 

12.07.2021 – 16.07.2021 

14 Платежное поручение № 271654 от 

09.07.2021 на сумму 22 866,60 руб. 

12.07.2021 – 16.07.2021 

15 Платежное поручение № 719321 от 

19.07.2021 на сумму 5 948,70 руб. 

20.07.2021 – 26.07.2021 

16 Платежное поручение № 828190 от 

10.08.2021 на сумму 7 639,12 руб. 

11.08.2021 – 17.08.2021 

17 Платежное поручение № 828191 от 

10.08.2021 на сумму 426,96 руб. 

11.08.2021 – 17.08.2021 

18 Платежное поручение № 828192 от 

10.08.2021 на сумму 44 002,21 руб. 

11.08.2021 – 17.08.2021 

19 Платежное поручение № 363369 от 

17.08.2021 на сумму 1 756,44 руб. 

18.08.2021 – 24.08.2021 

Контролируемая информация об оплате за поставленную тепловую энергию 

и горячую воду (платежные поручения: от 11.02.2021 № 274267; от 10.03.2021 № 

687690; от 29.03.2021 № 768030; от 08.04.2021 № 320665; от 08.04.2021 № 320668;  

от 15.04.2021 № 693053) успешно прошла контроль и размещена в реестре кон-
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трактов, заключенных заказчиками, 15 сентября 2021 года. 

Контролируемая информация об оплате за поставленную тепловую энер-

гию и горячую воду (платежные поручения: от 12.05.2021 № 62288; от 

12.05.2021 № 62289; от 11.06.2021 № 723661; от 11.06.2021 № 723674; от 

18.06.2021 № 128859) успешно прошла контроль и размещена в реестре кон-

трактов, заключенных заказчиками, 16 сентября 2021 года. 

Контролируемая информация об оплате за поставленную тепловую энер-

гию и горячую воду (платежные поручения: от 09.07.2021 № 249899; от 

09.07.2021 № 249901; от 09.07.2021 № 271654; от 19.07.2021 № 719321; от 

10.08.2021 № 828190; от 10.08.2021 № 828191; от 10.08.2021 № 828192; от 

17.08.2021 № 363369) успешно прошла контроль и размещена в реестре кон-

трактов, заключенных заказчиками, 23 сентября 2021 года. 

 

Аналогичный факт несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 ста-

тьи 103 Закона о контрактной системе, установлен при осуществлении кон-

троля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 21 требова-

ниям, предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при 

направлении в Федеральное казначейство информации и документов для вклю-

чения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информацион-

ной системе в сфере закупок в отношении контракта холодного водоснабжения 

и водоотведения от 28.01.2021 № 13/07587, заключенного с единственным ис-

полнителем ООО «КрасКом», идентификационный код закупки: 

213246004428024600100100200010000244, номер реестровой записи контракта: 

3246004428021000005. 

Так, согласно документам о приемке холодной воды и водоотведения 

(универсальным передаточным документам), размещенным в реестре контрак-

тов, заключенных заказчиками, стоимость исполненных ООО «КрасКом» обяза-

тельств по контракту холодного водоснабжения и водоотведения от 28.01.2021 

№ 13/07587 на момент окончания проверяемого периода, установленного для 

настоящей плановой проверки (03.09.2021), составила 51 026,39 руб.: 

от 31.01.2021 № 11-012021-3901307587 на сумму 5 597,83 руб., 

от 28.02.2021 № 11-022021-3901307587 на сумму 4 403,93 руб., 

от 31.03.2021 № 11-032021-3901307587 на сумму 8 932,24 руб., 

от 30.04.2021 № 11-042021-3901307587 на сумму 4 213,46 руб., 

от 31.05.2021 № 11-052021-3901307587 на сумму 6 380,01 руб., 

от 30.06.2021 № 11-062021-3901307587 на сумму 6 025,56 руб., 

от 31.07.2021 № 11-072021-3901307587 на сумму 6 446,50 руб., 

от 31.08.2021 № 11-082021-3901307587 на сумму 9 026,86 руб. 

На момент окончания проверяемого периода, установленного для насто-

ящей плановой проверки (03.09.2021), Учреждением перечислены денежные 

средства за потребленную холодную воду и водоотведение в сумме 41 999,53 

руб., что подтверждается информацией об оплате (платежными поручениями), 

размещенной в реестре контрактов, заключенных заказчиками: 

от 12.02.2021 № 339261 на сумму 5 597,83 руб., 

от 10.03.2021 № 687697 на сумму 4 403,93 руб., 

от 08.04.2021 № 320672 на сумму 8 932,24 руб., 
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от 13.04.2021 № 539354 на сумму 1 276,62 руб., 

от 12.05.2021 № 62286 на сумму 4 213,46 руб., 

от 14.05.2021 № 271653 на сумму 2 676,03 руб., 

от 11.06.2021 № 723668 на сумму 2 427,36 руб., 

от 18.06.2021 № 128860 на сумму 1 264,04 руб., 

от 19.07.2021 № 719322 на сумму 2 020,94 руб., 

от 10.08.2021 № 828188 на сумму 9 187,08 руб. 

Однако, вышеуказанные универсальные передаточные документы и пла-

тежные поручения были направлены Учреждением на контроль в Федеральное 

казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контракт-

ной системе. 
№ 

п/п 

Документ о приемке, № дата, 

сумма документа  

Дата подпи-

сания заказ-

чиком доку-

мента о при-

емке 

Период, в течение ко-

торого в соответствии 

с Законом о контракт-

ной системе докумен-

ты и информация под-

лежат направлению в 

Федеральное казначей-

ство 

Дата направ-

ления Заказ-

чиком доку-

мента о при-

емке в Фе-

деральное 

казначейство 

1 УПД № 11-032021-3901307587от 

31.03.2021 на сумму 8 932,24 руб. 

05.04.2021 06.04.2021 – 12.04.2021 14.04.2021 

2 УПД № 11-012021-3901307587 от 

31.01.2021 на сумму 5 597,83 руб. 

02.04.2021 05.04.2021 - 09.04.2021 13.09.2021 

3 УПД № 11-022021-3901307587 от 

28.02.2021 на сумму 4 403,93 руб. 

02.04.2021 05.04.2021 – 09.04.2021 

4 УПД № 11-042021-3901307587 от 

30.04.2021 на сумму 4 213,46 руб. 

11.05.2021 12.05.2021 – 18.05.2021 

5 УПД № 11-052021-3901307587 от 

31.05.2021 на сумму 6 380,01 руб. 

04.06.2021 07.06.2021 – 11.06.2021 

6 УПД № 11-062021-3901307587 от 

30.06.2021 на сумму 6 025,56 руб. 

07.07.2021 08.07.2021 – 14.07.2021 

7 УПД № 11-072021-3901307587 от 

31.07.2021 на сумму 6 446,50 руб. 

04.08.2021 05.08.2021 – 11.08.2021 

Контролируемая информация о приемке холодной воды и водоотведения 

(универсальный передаточный документ: от 31.03.2021 № 11-032021-

3901307587) успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов, за-

ключенных заказчиками, 15 апреля 2021 года. 

Контролируемая информация о приемке холодной воды и водоотведения 

(универсальные передаточные документы: от 31.01.2021 № 11-012021-

3901307587; от 28.02.2021 № 11-022021-3901307587; от 30.04.2021 № 11-

042021-3901307587; от 31.05.2021 № 11-052021-3901307587; от 30.06.2021 № 

11-062021-3901307587; от 31.07.2021 № 11-072021-3901307587) успешно про-

шла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 13 

сентября 2021 года. 
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№ 

п/п 

 

Документ об оплате контракта, № 

документа, сумма документа (руб.) 

Период, в течение которого в 

соответствии с Законом о 

контрактной системе доку-

менты и информация подле-

жат направлению в Феде-

ральное казначейство 

Дата направления 

заказчиком инфор-

мации об оплате в 

Федеральное казна-

чейство 

1 Платежное поручение № 339261 от 

12.02.2021 на сумму 5 597,83 руб. 

15.02.2021 – 19.02.2021 05.03.2021 

2 Платежное поручение № 687697 от 

10.03.2021 на сумму 4 403,93 руб. 

11.03.2021 – 17.03.2021 14.04.2021 

3 Платежное поручение № 62286  от 

12.05.2021 на сумму 4 213,46 руб. 

13.05.2021 – 19.05.2021 14.09.2021 

4 Платежное поручение № 271653 от 

14.05.2021 на сумму 2 676,03 руб. 

17.05.2021 – 21.05.2021 

5 Платежное поручение № 723668 от 

11.06.2021 на сумму 2 427,36 руб. 

15.06.2021 – 21.06.2021 

6 Платежное поручение № 128860 от 

18.06.2021 на сумму 1 264,04 руб. 

21.06.2021 – 25.06.2021 

7 Платежное поручение № 719322 от 

19.07.2021 на сумму 2 020,94 руб. 

20.07.2021 – 26.07.2021 

8 Платежное поручение № 828188 от 

10.08.2021 на сумму 9 187,08 руб. 

11.08.2021 – 17.08.2021 

Контролируемая информация об оплате за холодную воду и водоотведение 

(платежное поручение: от 12.02.2021 № 339261) успешно прошла контроль и 

размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 9 марта 2021 года. 

Контролируемая информация об оплате за холодную воду и водоотведение 

(платежное поручение: от 10.03.2021 № 687697) успешно прошла контроль и 

размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 15 апреля 2021 года. 

Контролируемая информация об оплате за холодную воду и водоотведение 

(платежные поручения: от 12.05.2021 № 62286; от 14.05.2021 № 271653; от 

11.06.2021 № 723668; от 18.06.2021 № 128860) успешно прошла контроль и раз-

мещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 15 сентября 2021 года. 

Контролируемая информация об оплате за холодную воду и водоотведе-

ние (платежные поручения: от 19.07.2021 № 719322; от 10.08.2021 № 828188) 

успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных за-

казчиками, 16 сентября 2021 года. 

 

Несоблюдение срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, также установлено при осуществлении контроля на 

предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 21 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 энергоснабжения от 16.12.2020 № 12576, 

заключенного с единственным исполнителем ПАО «Красноярскэнергосбыт», 

идентификационный код закупки: 203246004428024600100100410013511247, 

номер реестровой записи контракта: 3246004428020000020. 

Так, согласно документам о приемке электрической энергии (актам прие-

ма-передачи поставленной электроэнергии), размещенным в реестре контрактов, 
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заключенных заказчиками, стоимость исполненных ПАО «Красноярскэнерго-

сбыт» обязательств по контракту энергоснабжения от 16.12.2020 № 12576 на 

момент окончания проверяемого периода, установленного для настоящей пла-

новой проверки (03.09.2021), составила 150 855,52 руб.: 

от 31.01.2021 № 61-0121-1000003672 на сумму 19 785,61 руб., 

от 28.02.2021 № 61-0221-1000003672 на сумму 15 101,72 руб., 

от 31.03.2021 № 61-0321-1000003672 на сумму 26 806,96 руб., 

от 30.04.2021 № 61-0421-1000003672 на сумму 22 001,56 руб., 

от 31.05.2021 № 61-0521-1000003672 на сумму 18 239,76 руб., 

от 30.06.2021 № 61-0621-1000003672 на сумму 19 242,04 руб., 

от 31.07.2021 № 61-0721-1000003672 на сумму 14 714,18 руб., 

от 31.08.2021 № 61-0821-1000003672 на сумму 14 963,69 руб. 

На момент окончания проверяемого периода, установленного для насто-

ящей плановой проверки (03.09.2021), Учреждением перечислены денежные 

средства за потребленную электроэнергию в сумме 106 191,47 руб., что под-

тверждается информацией об оплате (платежными поручениями), размещенной 

в реестре контрактов, заключенных заказчиками: 

от 17.02.2021 № 531403 на сумму 8 111,28 руб., 

от 17.02.2021 № 531409 на сумму 3 930,24 руб., 

от 20.02.2021 № 763471 на сумму 0,10 руб., 

от 10.03.2021 № 687724 на сумму 4 377,65 руб., 

от 18.03.2021 № 236055 на сумму 1 251,79 руб., 

от 18.03.2021 № 236057 на сумму 6 193,55 руб., 

от 07.04.2021 № 224959 на сумму 8 387,02 руб., 

от 12.05.2021 № 62287 на сумму 6 500,65 руб., 

от 18.05.2021 № 399113 на сумму 22 001,56 руб., 

от 18.05.2021 № 399114 на сумму 8 900,44 руб., 

от 09.06.2021 № 553059 на сумму 5 594,67 руб., 

от 18.06.2021 № 128856 на сумму 7 173,16 руб., 

от 09.07.2021 № 251493 на сумму 5 776,53 руб., 

от 20.07.2021 № 757409 на сумму 7 692,90 руб., 

от 09.08.2021 № 798679 на сумму 4 298,78 руб., 

от 19.08.2021 № 576222 на сумму 6 001,15 руб. 

Однако, вышеуказанные универсальные передаточные документы и пла-

тежные поручения были направлены Учреждением на контроль в Федеральное 

казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контракт-

ной системе. 
№ 

п/п 

Документ о приемке, № доку-

мента, сумма документа (руб.) 

Дата под-

писания 

заказчиком 

документа 

о приемке 

Период, в течение кото-

рого в соответствии с За-

коном о контрактной си-

стеме документы и ин-

формация подлежат 

направлению в Федераль-

ное казначейство 

Дата направ-

ления Заказ-

чиком доку-

мента о при-

емке в Фе-

деральное 

казначейство 

1 Акт приема-передачи № 61-0221-

1000003672 от 28.02.2021 на сумму 

15.03.2021 16.03.2021 - 22.03.2021 14.04.2021 
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15 101,72 руб. 

2 Акт приема-передачи № 61-0621-

1000003672 от 30.06.2021 на сумму 

19 242,04 руб. 

14.07.2021 15.07.2021 –21.07.2021 13.09.2021 

3 Акт приема-передачи № 61-0721-

1000003672 от 31.07.2021 на сумму 

14714,18 руб. 

16.08.2021 17.08.2021 – 23.08.2021 

4 Акт приема-передачи № 61-0421-

1000003672 от 30.04.2021 на сумму 

22 001,56 руб. 

14.05.2021 17.05.2021 – 21.05.2021 21.09.2021 

5 Акт приема-передачи № 61-0521-

1000003672 от 31.05.2021 на сумму 

18 239,76 руб. 

16.06.2021 17.06.2021 – 23.06.2021 

6 Акт приема-передачи № 61-0121-

1000003672 от 31.01.2021 на сумму 

19 785,61 руб. 

15.02.2021 16.02.2021 – 20.02.2021 23.09.2021 

7 Акт приема-передачи № 61-0321-

1000003672 от 31.03.2021 на сумму 

26 806,96 руб. 

14.04.2021 15.04.2021 – 21.04.2021 

8 Акт приема-передачи № 61-0821-

1000003672 от 31.08.2021 на сумму 

14 963,69 руб. 

14.09.2021 15.09.2021 – 21.09.2021 29.09.2021 

Контролируемая информация о приемке поставленной электроэнергии 

(акт приема-передачи: от 28.02.2021 № 61-0221-1000003672) успешно прошла 

контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 15 ап-

реля 2021 года. 

Контролируемая информация о приемке поставленной электроэнергии 

(акты приема-передачи: от 30.06.2021 № 61-0621-1000003672; от 31.07.2021 № 

61-0721-1000003672) успешно прошла контроль и размещена в реестре кон-

трактов, заключенных заказчиками, 14 сентября 2021 года. 

Контролируемая информация о приемке поставленной электроэнергии 

(акты приема-передачи: от 30.04.2021 № 61-0421-1000003672; от 31.05.2021 № 

61-0521-1000003672) успешно прошла контроль и размещена в реестре кон-

трактов, заключенных заказчиками, 21 сентября 2021 года. 

Контролируемая информация о приемке поставленной электроэнергии 

(акты приема-передачи: от 31.01.2021 № 61-0121-1000003672; от 31.03.2021 № 

61-0321-1000003672) успешно прошла контроль и размещена в реестре кон-

трактов, заключенных заказчиками, 23 сентября 2021 года. 

Контролируемая информация о приемке поставленной электроэнергии 

(акт приема-передачи: от 31.08.2021 № 61-0821-1000003672) успешно прошла 

контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 30 сен-

тября 2021 года. 

 
№ 

п/п 

Документ об оплате контракта, № 

документа, сумма документа (руб.) 

Период, в течение которого 

в соответствии с Законом о 

контрактной системе доку-

менты и информация под-

лежат направлению в Фе-

деральное казначейство 

Дата направления 

заказчиком инфор-

мации об оплате в 

Федеральное казна-

чейство 

1 Платежное поручение № 531403 от 

17.02.2021 на сумму 8 111,28 руб.  

18.02.2021 – 25.02.2021 05.03.2021 
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2 Платежное поручение № 531409 от 

17.02.2021 на сумму 3 930,24 руб.  

18.02.2021 – 25.02.2021 

3 Платежное поручение № 763471 от 

20.02.2021 на сумму 0,10 руб.  

24.02.2021 – 02.03.2021 

4 Платежное поручение № 687724 от 

10.03.2021 на сумму 4 377,65 руб.  

11.03.2021 – 17.03.2021 14.04.2021 

5 Платежное поручение № 236055 от 

18.03.2021 на сумму 1 251,79 руб.  

19.03.2021 – 25.03.2021 

6 Платежное поручение № 236057 от 

18.00.2021 на сумму 6 193,55 руб.  

19.03.2021 – 25.03.2021 

7 Платежное поручение № 62287 от 

12.05.2021 на сумму 6 500,65 руб.  

13.05.2021 – 19.05.2021 11.07.2021 

8 Платежное поручение № 399113 от 

18.05.2021 на сумму 22 001,56 руб.  

19.05.2021 – 25.05.2021 

9 Платежное поручение № 399114 от 

18.05.2021 на сумму 8 900,44 руб.  

19.05.2021 – 25.05.2021 

10 Платежное поручение № 553059 от 

09.06.2021 на сумму 5 594,67 руб.  

10.06.2021 – 17.06.2021 

11 Платежное поручение№ 128856 от 

18.06.2021 на сумму 7 173,16 руб.  

21.06.2021 – 25.06.2021 

12 Платежное поручение№ 251493 от 

09.07.2021 на сумму 5 776,53 руб.  

12.07.2021 – 16.07.2021 13.09.2021 

13 Платежное поручение № 757409 от 

20.07.2021 на сумму 7 692,90 руб.  

21.07.2021 – 27.07.2021 

14 Платежное поручение № 798679 от 

09.08.2021 на сумму 4 298,78 руб.  

10.08.2021 – 16.08.2021 

15 Платежное поручение № 576222 от 

19.08.2021 на сумму 6 001,15 руб.  

20.08.2021 – 26.08.2021 

Контролируемая информация об оплате за поставленную электроэнергию 

(платежные поручения: от 17.02.2021 № 531403, от 17.02.2021 № 531409, от 

20.02.2021 № 763471) успешно прошла контроль и размещена в реестре кон-

трактов, заключенных заказчиками, 9 марта 2021 года. 

Контролируемая информация об оплате за поставленную электроэнергию 

(платежные поручения: от 10.03.2021 № 687724, от 18.03.2021 № 236055, от 

18.03.2021 № 236057) успешно прошла контроль и размещена в реестре кон-

трактов, заключенных заказчиками, 14 апреля 2021 года. 

Контролируемая информация об оплате за поставленную электроэнергию 

(платежные поручения: от 12.05.2021 № 62287, от 18.05.2021 № 399113, от 

18.05.2021 № 399114, от 09.06.2021 № 553059, от 18.06.2021 № 128856) успешно 

прошла контроль и размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

12 июля 2021 года. 

Контролируемая информация об оплате за поставленную электроэнергию 

(платежные поручения: от 09.07.2021 № 251493, от 20.07.2021 № 757409, от 

09.08.2021 № 798679, от 19.08.2021 № 576222) успешно прошла контроль и раз-

мещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 15 сентября 2021 года. 

Следует отметить, что непредставление, несвоевременное представление 

в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный на ведение реестра контрак-

тов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, 
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подлежащих включению в такие реестры контрактов или представление, 

направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, со-

держащих недостоверную информацию, является нарушением требований ста-

тьи 103 Закона о контрактной системе и содержит признаки состава админи-

стративного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

 

2.6.2. При проверке соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 21 

требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении за-

купок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проверке под-

вергнуты закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) то-

варов, работ, услуг, осуществленные МБДОУ № 21 на основании пунктов 4 и 5 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в части: 

соблюдения ограничения, установленного Законом о контрактной систе-

ме в отношении величины годового объема закупок, которые заказчик вправе 

осуществить в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о кон-

трактной системе. 

выявления фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на множе-

ство закупок малого объема в целях избежания необходимости проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным 

способом (так называемое «дробление» закупок). 

анализа реестра закупок, осуществленных у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), на предмет наличия либо отсутствия фактов заклю-

чения контрактов, имеющих разный предмет закупки, с одним и тем же по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

До 01.07.2019 заказчик мог осуществить закупку у единственного по-

ставщика (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 годо-

вого объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят 

миллионов рублей.  

С 24.04.2020 заказчик может осуществлять закупки у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 За-

кона о контрактной системе на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. 

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на ос-

новании 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 Феде-

ральным законом от 01.05.2019 № 70-ФЗ) осуществление закупки товара, рабо-

ты или услуги государственным или муниципальным учреждением культуры, 
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уставными целями деятельности которого являются сохранение, использование 

и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государствен-

ным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и 

отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, 

ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятель-

ность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец 

культуры, клуб, библиотека, архив), государственной или муниципальной обра-

зовательной организацией, государственной или муниципальной научной орга-

низацией, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, под надзор, физкультурно-спортивной организацией на сумму, не 

превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, ко-

торые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не дол-

жен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок за-

казчика 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, предусмат-

ривающий предельную цену одного контракта и предельный годовой объем за-

купок, 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 процен-

тов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять бо-

лее 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 си-

стеме, 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 за-

купок, которые заказчик вправе осуществить у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 либо 5 части 1 статьи 93 За-

кона о контрактной системе, в том числе в случаях, когда предметом контрак-

тов является приобретение одних и тех же товаров, работ, услуг. 

Вместе с тем, наиболее предпочтительным способом определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) является проведение конкурса, аукциона в 

связи с тем, что за счет достаточных сроков подачи заявок и заключения кон-

тракта указанные процедуры обеспечивают расширение числа участников за-

купок, а также минимизируют риски совершения согласованных действий за-

казчика и участника закупки. 

Согласно информации, представленной МБДОУ № 21 в рамках проведе-

ния настоящей плановой проверки, и планам финансово-хозяйственной дея-



73 

 

тельности (ПФХД) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов, размещенным МБДОУ № 21 на офици-

альном сайте в сети Интернет для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утвер-

ждении порядка предоставления информации государственным (муниципаль-

ным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ве-

дения указанного сайта», размер совокупного годового объема средств для 

осуществления закупок на обеспечение нужд Учреждения, предусмотренный 

перечисленными документами в 2020 году составляет 11 757 085,84 руб. 

(ПФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с учетом внесенных 

изменений по состоянию на 31.12.2020), на 2021 год – 15 914 474,67 руб. 

(ПФХД на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с учетом внесенных 

изменений по состоянию на 31.08.2021). 

Следует отметить, что в плане-графике закупок информация о закупках, 

которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4 и 5 части 1 ста-

тьи 93 Закона о контрактной системе, указывается отдельными строками. 

Так согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов для обеспечения нужд МБДОУ № 21 в 2020 

году (план-график закупок на 2020 год версия 18.0 от 21.01.2021) Учреждением 

запланированы закупки: 

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной си-

стеме на общую сумму 1 000 000,00 руб.; 

в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной си-

стеме на общую сумму 4 471 953,47 руб.  

Согласно сведениям, содержащимся в представленном МБДОУ № 21 ре-

естре закупок, осуществленных без заключения государственных или муници-

пальных контрактов, в 2020 году МБДОУ № 21 на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 40 контрактов на общую 

сумму 1 013 640,66 руб., (фактически исполнено на общую сумму 986 893,46 

руб.) в рамках установленного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контракт-

ной системе ограничения. 

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) в 2020 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о кон-

трактной системе заключено 68 контрактов на общую сумму 3 910 215,00 руб., 

фактически обязательства по контрактам исполнены на общую сумму 

3 335 642,24 руб., что составляет 28,37% от совокупного годового объема закупок 

МБДОУ № 21 на 2020 год (11 757 085,84 руб.). 

Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и 

плановый период  2022 и 2023 годов для обеспечения нужд МБДОУ № 21 в 2021 

году (план-график закупок на 2021 год версия 7.0 от 05.08.2021) Учреждением 

запланированы закупки: 

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной си-

стеме на общую сумму 2 000 000,00 руб.; 

в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной си-

стеме на общую сумму 3 207 302,41 руб.  
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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 заключен 61 контракт на общую 

сумму 1 973 489,46 руб., то есть в рамках установленного Законом о контракт-

ной 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 13 контрактов на общую 

сумму 1 152 638,36 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 кон-

трактной системе, на предмет наличия фактов разделения закупки, имеющей 

единую цель, на несколько закупок малого объема в целях избежания необходи-

мости проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполните-

ля) конкурентным способом (так называемое «дробление» закупок)), установле-

но, что поставщиками (подрядчиками, исполнителями), с которыми МБДОУ 

№ 21 заключались контракты (договоры) и в 2020 и 2021 году, являются:  

№ 

п/п 

Наименование по-

ставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) и 

количество контрак-

тов (договоров) с ним 

заключенных в 

2020 / 2021 годах 

Реквизиты контракта (до-

говора), дата и номер 

Сумма кон-

тракта, руб. 

Предмет контракта (до-

говора) 

1 АНО ДПО «Учеб-

ный центр  «Элек-

тросвязь» 

1/2 

02.03.2020 № 200304/90 4 000,00 обучение 

27.04.2021 № 210610/01 7 760,00 

27.04.2021 № 210610/00 8 600,00 

 

2 ООО «Строй-

сервис» 

7/5 

18.01.2020 № 2-ДС/21-С 25 220,16 аварийно-техническое 

обслуживание внутрен-

них инженерных си-

стем отопления, водо-

снабжения и водоотве-

дения 

01.07.2020 № 2-ДС/21-С 25 220,16 

18.01.2021 № 2-ДС/21-С 25 220,16 

18.01.2020 № 3-ДС/21-Э 14 011,20 аварийно-техническое 

обслуживание внутрен-

них инженерных си-

стем внутренней элект-

роустановки 

01.07.2020 № 3-ДС/21-Э 14 011,20 

18.01.2021 № 3-ДС/21-Э 10 555,20 

 

18.01.2020 № 1-ДС/21-НО 19 500,00 аварийно-техническое 

обслуживание инже-

нерных систем наруж-

ного освещения 
01.07.2020 № 1-ДС/21-НО 19 500,00 

01.05.2020 № 95 ПР 11 670,50 промывка и опрессовка 

системы отопления 

18.05.2021 № 24 4 012,00 тройник, труба, манже-

та д/унитаза 

01.06.2021 № 26 4 381,00 провод, клеммная ко-

лодка, изолента 
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28.07.2021 № 36 3 408,00 прокладка для сифона, 

прокладка под кран, 

лейка для смесителя, 

клапан смывного бачка, 

герметик-силикон, гоф-

ра для унитаза. 

3 ООО ГК «Проф-

система» 

2/2 

01.10.2020 № 1-21 35 486,00 замена радиаторов 

отопления 20.01.2020 № 2-21 45 440,00 

01.04.2021 № 23/21 24 000,00 строительные материа-

лы 

01.02.2021 № 22/21 7 500,00 стул детский металли-

ческий 

4 ООО «Конс» 

9/10 

09.01.2020 № 70-21 110 246,40 

 

сгущенное молоко 

09.01.2020 № 60-21 44 660,00 сухофрукты 

09.01.2020 № 61-21 244 480,40 фрукты свежие, ягода 

с/м 

09.01.2020 № 67-21 78 434,20 крупа, мука, фасоль 

09.01.2020 № 62-21 271 183,20 консервированная про-

дукция 

09.01.2020 № 63-21 23 680,80 масло растительное 

09.01.2020 № 64-21 40 783,60 печень говяжья 

09.01.2020 № 65-21 73 718,64 колбаса, сосиски 

09.01.2020 № 66-21 304 362,20 бакалея 

11.01.2021 № 1-21 484 879,00 бакалея 

11.01.2021 №3-21 526 255,00 консервированная про-

дукция 

12.04.2021 № 14-21 45 250,00 мясо кур 

01.04.2021 № 10-21 76 250,00 сахар 

11.01.2021 № 15-21 19 600,00 сахар 

11.01.2021 № 4-21 41 890,00 крупа 

11.01.2021 № 2-21 44 660,00 сок 

01.06.2021 № 16-21 196 515,00 мясо кур 

11.01.2021 № 8-21 168 370,00 ягода, груша 

11.01.2021 № 6-21 106 662,00 колбаса, сосиски 

5 ООО ЧОП «Тамер-

лан-Восток» 

0/2 

18.01.2021 № 338/2021 43 560,00 охрана объекта 

28.06.2021 № 142/2021 29 700,00 

6 ФБУЗ «Центр гиги-

ены и эпидемиоло-

гии в Краснояр-

ском крае» 

3/3 

03.08.2020 № 102685р/20 4 050,00 профессиональная ги-

гиеническая подготовка 

и аттестация работни-

ков 

03.08.2020 № 102684р/20 4 500,00 

03.08.2020 № 100796р/20 4 950,00 

27.04.2021 № 230424р/21 3 600,00 профессиональная ги-

гиеническая подготовка 

и аттестация должност-

ных лиц (8 человек 

тех.персонал.)  

29.01.2021 № 230422р/21 3 600,00 профессиональная ги-

гиеническая подготовка 

и аттестация должност-

ных лиц (8 человек 
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АУП)  

18.01.2021 № 230423р/21 3 150,00 профессиональная ги-

гиеническая подготовка 

и аттестация должност-

ных лиц (7 человек 

пед.персонал)  

7 

 

ИП Шарапов П.В. 

0/1 

14.05.2021 № 3 

 

3 959,00 

 

игрушки  

8 ЕМО ООО ВДПО 

2/1 

08.07.2020 № 144-Э 6 000,00 инструментальный 

контроль огнезащитно-

го покрытия деревян-

ных конструкций кров-

ли 

08.07.2020 № 145-И 3 800,00 испытание пожарных 

кранов на водоотдачу 

27.07.2021 № 188-С 

 

7 900,00 

 

испытание пожарных 

кранов, перекатка по-

жарных рукавов, ин-

струментальный кон-

троль качества огнеза-

щитного покрытия де-

ревянных конструкций 

кровли 

9 ИП Дениско И.В. 

2/0 

24.09.2020 № 3922 3 700,00 картридж 

07.02.2020 № 530 4 700,00 обслуживание оргтех-

ники 

10 ИП Забродина Т.А. 

9/0 

15.07.2020 № 73 29 924,00 бытовая химия 

15.07.2020 № 74 12 391,00 перчатки резиновые 

21.08.2020 № 90 25 334,00 маска 3-хслойная мед., 

мешки д/мусора, доме-

стос 

09.09.2020 № 101 25 000,00 канцелярские товары 

10.11.2020 № 126 26 100,00 маска 3-хслойная за-

щитная  

10.11.2020 № 127 16 750,88 краска моющая , эмаль, 

паста колеровочная, 

кисть 

20.01.2020 № 3 40 280,00 тарелка глубокая 

20.01.2020 № 4 21 348,00 мешки для мусора 

07.05.2020 № 40 16 848,00 дезинфицирующее 

средство 

11 ООО «Аптека на 

Баумана» 

3/0 

07.09.2020 № 34 7 980,00 термометры инфра-

красные 

04.09.2020 № 33 49 000,00 дезинфицирующее 

средство (антисептик) 

12.10.2020 № 41 7 849,00 папаверин, лейкопла-

стырь, парацетамол 

12 ООО «Научно-

Исследовательская 

14.10.2020 № 

8174НИЛ/К/СОУТ 

9 100,00 специальная оценка 

условий труда 
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Лаборатория» 

3/0 

14.10.2020 № 

8175НИЛ/К/СОУТ 

15 000,00 

14.10.2020 № 

8176НИЛ/К/СОУТ 

13 500,00 

13 ООО «ДИОЛПРО-

ЕКТ» 

2/0 

08.10.2020 № 026-2020 575 765,00 проектно-сметная до-

кументация "Устране-

ние аварийной ситуа-

ции здания" 

16.11.2020 № 033-2020 209 500,00 обследование тех. со-

стояния конструктив-

ных элементов здания 

ПСД "Капитальный ре-

монт группового по-

мещения для ясельной 

группы" 

14 ООО «Иней» 

8/3 

07.02.2020 № 91 6 134,00 конфорка КЭС-0,12/3 

19.02.2020 № 117 5 820,00 комплект ТЭН КЭТО 

21.07.2020 № 304 

 

18 609,00 

 

компрессор, фильтр, 

фреон 

18.01.2020 № 21-1 32 760,00 аварийно-техническое 

обслуживание кухон-

ного оборудования 
18.01.2021 № 21-1 35 280,00 

18.01.2020 № 21-5 12 600,00 аварийно-техническое 

обслуживание внутрен-

них инженерных си-

стем вентиляционного 

оборудования 

01.07.2020 № 21-1 12 600,00 

18.01.2021 № 21-3 15 120,00 

01.07.2020 № 21-3 23 940,00 аварийно-техническое 

обслуживание прачеч-

ного оборудования 
18.01.2020 № 21-3 23 940,00 

18.01.2021 № 21-5 23 940,00 

15 ООО «Комплекс-

ное снабжение 

предприятий Си-

бирь» 

6/13 

29.01.2020 № 35 4 960,00 ведро мусорное  

29.01.2020 № 8 2 226,00 ковш без/кр. нержавей-

ка 

15.04.2020 № 81 8 510,00 прокладка паронитовая 

06.04.2020 № 73 30 256,00 кружка 250 мм 

18.11.2020 № 170/20 4 320,00 маска бязь 2-хслойная 

02.11.2020 № 120/20 21 800,00 наволочка 50*70, маска  

2-хслойная  

12.04.2021 № 124/21 14 610,00 полотенце бумажное, 

перчатки х/б латекс 

27.04.2021 № 176 1 014,00 дезинфицирующее 

средство 

12.07.2021 № 289 30 810,00 ника-экстра, туалетная 

бумага, полотенца бу-

мажные, антисептик, 

дезинфицирующее 

средство, салфетки 

вискозные, губка для 

посуды, мочалка, мыло 

жидкое 

15.07.2021 № 291  82 560,00 котел, кастрюля, бак с 
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крышкой 

25.08.2021 № 122 23 110,00 перчатки латекс, пер-

чатки винил, пемолюкс, 

туалетная бумага, ника-

экстра,  полотенце бу-

мажное, ника-супер, 

ника-санит чистящее 

средство, мыло детское, 

хозяйственное мыло 

02.06.2021 № 237 4 300,00 шланг, набор для поли-

ва 

11.06.2021 № 251 8 104,00 мыло жидкое, туалет-

ная бумага 

12.04.2021 № 123/21 4 980,00 весы фасовочные, кон-

сервный нож 

12.07.2021 № 288/21 18 150,00 горшок детский  

16.08.2021 № 319/21 16 500,00 стол прямоугольный, 

закругленные углы, 

цветной, регулируемый 

по высоте  

05.04.2021 № 123/21 820,00 весы фасовочные, кон-

сервный нож 

12.04.2021 № 123 2 498,00 маска лицевая однора-

зовая, антисептик 

29.07.2021 № 99 18 000,00 

 

дидактическая черепа-

ха, манеж дидактиче-

ский 

16 

 

ООО «КООПКНИ-

ГА» 

4/1 

12.03.2020 № 25 1 621,80 канцелярские товары 

12.03.2020 № 26 742,50 кисть, гуашь, акварель, 

бумага 

12.03.2020 № 24 7 877,00 карточки учимся счи-

тать, домино, кукла 

01.10.2020 № 24 9 239,85 игрушки 

02.03.2021 № 6 3 103,41 канцелярские товары 

17 ООО «ПКМ» 

2/0 

24.11.2020 № 61И 129 432,10 игровой комплекс "По-

езд" 

24.11.2020 № 62И 74 210,53 домик "ДПС", игровая 

панель "ДПС", качалка 

на пружине "Джип" 

18 ООО «ТЕПЛО-

УЧЕТ» 

2/1 

18.01.2020 № 20ТП-21 17 786,00 поверка средств изме-

рений 20.01.2020 № 20ТП-21/1 6 955,00 

11.01.2021 № 21ТП -21 

 

23 120,00 

 

техническое обслужи-

вание медицинской 

техники и оборудова-

ния 

19 ООО «Техномакс-

Красноярск» 

2/0 

23.01.2020 № б/н 80 990,00 интерактивная доска, 

проектор 23.01.2020 № б/н 1 690,00 

20 ООО «Центр кван-

товой медицины 

30.07.2020 № 692/20 45 100,00 медосмотр (педагоги-

ческий персонал) 
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№1» 

3/0 

30.07.2020 № 691/20 33 050,00 медосмотр (техниче-

ский персонал) 

30.07.2020 № 690/20 24 600,00 медосмотр (учебно-

вспомогательный пер-

сонал) 

21 ООО "ЭлСиБ" 

2/2 

18.01.2020 № ТО-1763/20 55 800,00 техническое обслужи-

вание системы автома-

тической пожарной 

сигнализации и опове-

щению людей о пожаре 

18.01.2021 № ТО-1000/21 55 800,00 

18.01.2020 № ТО-1750/20 48 000,00 техническое обслужи-

вание объектовой стан-

ции радиосистемы пе-

редачи извещений ОС 

"Стрелец-Мониторинг" 

18.01.2021 № ТО-1035/21 48 000,00 

22 ООО НПФ "Дера-

те" 

2/0 

13.07.2020 № 291/20 27 164,19 дезинфекция 

03.08.2020 № 367/20 10 865,68 

23 ООО «ТехноМед» 

8/0 

01.10.2020 № ТМ-1001-01 23 100,00 тонометр механ., се-

кундомер, пинцет, 

корнцанг прямой, зонд 

желуд., дозатор логте-

вой 

24.08.2020 № 848 44756,20 кушетка, секундомер, 

короб.стерил., шприц, 

перчатки 

12.11.2020 № ТМ-1023-02 1 360,00 термометр 

д/холодильника, дез-

инфицирующее сред-

ство  

24 ООО "Котерия" 

1/1 

18.01.2020 № 136-9 15 691,88 дератизация и дезин-

секция 18.01.2021 № 136/9 9 131,80 

25 ИП Егорова Е.В. 

1/1 

18.01.2020 № 67 31 200,00 аварийно-техническое 

обслуживание индиви-

дуального теплового 

пункта, узла учета теп-

ловой энергии 

18.01.2021 № 67 

 

31 200,00 

 

26 ИП Литвиненко 

Д.А. 

1/0 

09.01.2020 № 37-20.Об 6 000,00 годовое сопровождение 

программы "НоТ: учёт 

по питанию в ДДУ" 

27 ООО "ПЕЧАТНЫЙ 

ЦЕНТР КПД" 1/1 

17.01.2020 № 34 2 390,00 методичка 

14.05.2021 № 310 7 050,00 баннер, растяжка 

28 УВО по г. Красно-

ярску - филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Красно-

ярскому краю» 1/1 

20.01.2020 № 242 48 000,00 охрана объекта (тре-

вожная кнопка) 11.01.2021 № 242 

 

48 000,00 

 

 

29 ИП Бабкин А.С. 

1/0 

02.03.2020 № 342 150 400,00 видеорегистратор, 

жесткий диск 

30 ООО "Краснояр-

ская рециклинговая 

компания" 1/0 

01.07.2020 № КРК/А-275 55 797,08 оказание услуг по об-

ращению с ТКО 
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31 ООО "ЗАЩИТА И 

КОМФОРТ" 1/0 

03.08.2020 № 15 9 200,00 жалюзи вертикальные 

32 ООО "ЦИТИС" 

1/0 

24.08.2020 № ВТ-МК-

19113646 

4 900,00 программно-

техническое и инфор-

мационное сопровож-

дение сайта 

33 ИП Федоров А.Г. 

1/0 

30.09.2020 № 120ТДМ 20 000,00 цветочница 

34 ИП Акимов А.В. 

1/4 

15.09.2020 № 27 4 500,00 вентилятор для внеш-

него блока кондицио-

нера 

16.08.2021 № 37 25 000,00 кондиционер 

  05.04.2021 № 1 14 400,00 компрессор для конди-

ционера 

05.04.2021 № 2 5 500,00 плата управления внут-

реннего блока конди-

ционера 
01.07.2021 № 27 5 500,00 

35 ООО "Межрегио-

нальный центр сер-

тификации и экс-

пертизы" 1/0 

08.09.2020 № 574/20 5 032,00 антисептик  

36 ИП Золотуева Т.А. 

1/0 

24.09.2020 № 208 5 850,00 ватман, тетрадь, блок 

для записей 

37 ИП Белых В.С. 1/0 13.01.2020 № 43 43 012,00 машина овощереза-

тельная 

38 ИП Неткачева В.С. 

1/0 

15.01.2020 № 86217 29 700,00 кирпичики для творче-

ских занятий 

39 КРАСНОЯРСКИЙ 

ФИЛИАЛ ПАО 

"РОСТЕЛЕКОМ" 

1/1 

17.01.2020 № 

6240000010562 

30 000,00 услуги связи 

01.07.2021 № 

6240000010562 

38 000,00 

 

40 ООО "Игра-

Сервис" 

1/2 

18.01.2020 № 37194 14 976,00 услуги интернета 

20.01.2021 № 37194/01 6 180,00 

08.02.2021 № 37194 4 320,00 

41 ООО "КЕМЧУГ" 

1/0 

18.01.2020 № 18-21 23 419,09 услуги по стирке и 

глажению белья 

42 ООО "МЦФЭР-

пресс" 

1/0 

14.04.2020 № 373640174 27 500,00 образовательные услу-

ги "ЭС.Образование" 

43 ООО "Межотрас-

левой Институт 

Госаттестации" 1/0 

20.02.2020 № 158.01 25 000,00 образовательные услу-

ги "Воспитатель до-

школьного учрежде-

ния" 

44 ООО "СИБИРЬ 

ЭЛЕКТРО" 

1/0 

20.01.2020 № 4 43 599,14 услуги по испытанию и 

измерению внутренних 

электросетей, заземле-

ния, аппаратов защиты 

45 АО "ПФ "СКБ 

Контур" 

1/1 

16.11.2020 № 14790680/20 500,00 сертификат СКЗИ 

«КриптоПро» 

01.01.2021 №14790024/21 

 

4 488,00 

 

право пользования  

Контур Экстерн (СКЗИ 

га 1 год) 



81 

 

46 ООО "ПРАКТИК 

ПЛЮС"1/0 

11.02.2020 № 05СЧ-

0000038 

7 876,20 аскорбиновая кислота 

2,5г  

47 ООО "Емельянов-

ские вкусняшки" 

1/2 

17.12.2020 № 1-21 155 860,00 мясо 

14.04.2021 № 12-21 46 250,00 печень 

11.01.2021 № 21-21 207 770,00 филе минтая 

48 ОАО "Птицефаб-

рика Бархатовская" 

1/0 

09.01.2020 № 16-21 169 840,00 яйцо 

49 ИП Ерошенко  Г.Л. 

0/1 

05.08.2021 № 25 

 

13 510,00 

 

полотно нетканое ХПП 

 

50 ИП Калашников 

М.С. 

0/2 

01.04.2021 № 4 9 002,00 канат спортивный, уго-

лок крепежный 16.08.2021 № 4 45 998,00 

51 ООО "ВАРИАНТ-

1" 

0/1 

11.05.2021 № УТ-166 

 

33 548,00 

 

доска фрезерованная, 

брусок нестроганный, 

олифа натуральная 

52 ООО "Красивые 

стенды" 0/1 

01.06.2021 № 01.14.926/Д 

 

70 500,00 

 

мобильный автогоро-

док 

53 ООО "КрасКом" 

0/1 

29.03.2021 № КрасКом-

21/191 

 

7 621,95 

 

услуги по отключению 

и включению воды на 

сетях водоснабжения. 

Срок оказания с 

11.03.2021 по 

11.06.2021 

54 ООО "КСК" 

0/2 

22.07.2021 № 2887 16 700,00 подоконник 

22.07.2021 № 2888 21 300,00 сэндвич панель 

55 ООО "Новые тех-

нологии" 

0/1 

11.01.2021 № 138-21 

 

3 000,00 

 

годовое сопровождение 

программы: "Нот: учет 

по питанию в ДДУ" 

56 ООО "Посуда-

Центр Регион" 

0/1 

24.02.2021 № 1 

 

10 922,30 

 

тарелка обеденная 

260мм., чайная пара 

300мл. 

57 ООО "Родник" 

0/1 

25.05.2021 № 1807 

 

5 640,00 

 

бензоколонка игровой 

модуль 

58 ООО "РусЭнерго-

Строй" 

0/1 

04.05.2021 № 8494 

 

20 000,00 

 

электроизмерительные 

работы 

59 ООО "Альдо" 

0/1 

01.06.2021 б/н 4 140,00 кабель соединитель-

ный, видеокарта, мышь 

черная 

60 ООО "СИБГАРД" 

1/1 

18.01.2021 № 366 80 400,00 сервисное обслужива-

ние и ремонт системы 

контроля доступа и ви-

деонаблюдения 

01.07.2020 № 375 57 180,00 

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 контрактов, равно, как и сумма цен контрактов по каждому из хо-

зяйствующих субъектов, не превышают ограничения, установленного пунктами 

4 либо 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением за-

купки продуктов питания (ООО «Конс») и услуг по подготовке проектно-
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сметной документации и обследования технического состояния конструктив-

ных элементов здания (ООО «ДИОЛПРОЕКТ»). 

В 2020 году Учреждением в один день (9 января) заключены девять кон-

трактов на поставку продуктов с ООО «Конс» на общую сумму 1 191 549,44 руб.:  

№ 60-21 на сумму 44 660,00 руб. (сухофрукты),  

№ 61-21 на сумму 244 480,40 руб. (фрукты свежие, ягода с/м),  

№ 62-21 на сумму 271 183,20 руб. (консервированная продукция),  

№ 63-21 на сумму 23 680,80 руб. (масло растительное),  

№ 64-21 на сумму 40 783,60 руб. (печень говяжья),  

№ 65-21 на сумму 73 718,64 руб. (колбаса, сосиски),  

№ 66-21 на сумму 304 362,20 руб. (бакалея),  

№ 67-21 на сумму 78 434,20 руб. (крупа, мука, фасоль),  

№ 70-21 на сумму 110 246,40 (молоко сгущенное). 

Вместе с тем, настоящей проверкой установлено, что предметами выше-

указанных контрактов являются разные виды продуктов питания, цена по каж-

дому контракту не превышает 600 000,00 руб. 

В 2021 году Учреждением заключены десять контрактов на поставку 

продуктов с ООО «Конс» на общую сумму 1 710 331,00 руб.:  

№ 14-21 от 12.04.2021 на сумму 45 250,00 руб. и № 16-21 от 01.06.2021 на 

сумму 196 515,00 руб., всего на сумму 241 765,00 руб. (мясо кур), 

№ 15-21 от 11.01.2021 на сумму 19 600,00 руб. и № 10-21 от 01.04.2021 на 

сумму 76 250,00 руб., всего на сумму 95 850,00 руб. (сахар), 

№ 1-21 от 11.01.2021 на сумму 484 879,00 руб. (бакалея), 

№ 2-21 от 11.01.2021 на сумму 44 660,00 руб. (сок), 

№ 3-21 от 11.01.2021 на сумму 526 255,00 руб. (консервация), 

№ 4-21 от 11.01.2021 на сумму 41 890,00 руб. (крупа), 

№ 6-21 от 11.01.2021 на сумму 106 662,00 руб. (колбаса, сосиски), 

№ 8-21 от 11.01.2021 на сумму 168 370,00 руб. (ягода, груша). 

Согласно пояснениям субъекта контроля, полученным в ходе проведения 

проверки, решение о заключении двух контрактов на поставку мяса кур (№ 14-

21 от 12.04.2021, № 16-21 от 01.06.2021) с единственным поставщиком (ИП Му-

стафаевым А.З.о., ИНН 246500147300) принято Учреждением в связи с растор-

жением контракта от 20.11.2020 № 65, заключенного по итогам конкурса с огра-

ниченным участием на поставку мяса кур для образовательных учреждений Же-

лезнодорожного и Центрального районов г. Красноярска в 2021 году (извещение 

от 05.10.2020 № 0119300019820001811). В связи с отсутствием поставки товара 

по заявкам, Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполне-

ния контракта. 

МБДОУ № 21 не воспользовалось, предусмотренным частью 17 статьи 95 

Закона о контрактной системе, правом осуществить, в соответствии с положе-

ниями пункта 6 части 2 статьи 83, пункта 2 части 2 статьи 83.1 Закона о кон-

трактной системе, закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, ока-

зание которых являлись предметом расторгнутого контракта в связи с односто-

ронним отказом заказчика от исполнения контракта.  

Частью 17.1 статьи 95 Закона о контрактной системе предусмотрено право 

заказчика в случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным ча-
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стью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе, заключить контракт с участником 

закупки, с которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается 

контракт при уклонении от заключения контракта победителя, указанного в части 

3 статьи 54, части 6 статьи 78, первом предложении части 17 статьи 83, победите-

ля электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного ча-

стью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе) и при условии согласия такого 

участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается с со-

блюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона о контрактной 

системе с учетом положений части 18 статьи 95 Закона о контрактной системе, и 

после предоставления в соответствии с Законом о контрактной системе участни-

ком закупки обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения ис-

полнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и 

(или) документацией о закупке. При этом при расторжении контракта (за исклю-

чением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона о контрактной системе) в 

связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение 

контракта в соответствии с частью 17.1 статьи 95 Закона о контрактной системе 

допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 

7 статьи 104 Закона о контрактной системе принято решение о включении инфор-

мации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Учитывая изложенное, положениями части 17.1 статьи 95 Закона о кон-

трактной системе не предусмотрена возможность заключения контракта со вто-

рым участником закупки, если федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, не принято ре-

шение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с 

которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей). 

Согласно решению Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Красноярскому краю от 15.06.2021 № 024/06/104-1515/2021 комиссия по 

рассмотрению сведений о недобросовестных поставщиках не установила осно-

ваний для включения сведений об ИП Мустафаеве А.З.о. в реестр недобросо-

вестных поставщиков. 

Таким образом, в связи с отказом включения поставщика (ИП Мустафае-

ва А.З.о.) в реестр недобросовестных поставщиков, и наличием потребности в 

поставке мяса кур, Учреждением заключены контракты с единственным по-

ставщиком – ООО «Конс». 

Решение о заключении двух контрактов на поставку сахара (№ 15-21 от 

11.01.2021, № 10-21 от 01.04.2021)  с единственным поставщиком (ООО «Конс», 

ИНН 2466055150) принято Учреждением в связи с тем, что до окончания ука-

занного в извещении от 12.11.2020 № 0119300019820002270 о проведении кон-

курса с ограниченным участием в электронной форме на поставку сахара для 

образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов г. 

Красноярска в 2021 году и конкурсной документации срока подачи заявок на 

участие в конкурсе не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе. В 

соответствии с частью 16 статьи 54.4 Закона о контрактной системе конкурс 

признан несостоявшимся. 



84 

 

Предметами остальных шести контрактов на поставку продуктов пита-

ния, заключенных в один день (11 января 2021 года) с ООО «Конс» (№№ 1-21, 

2-21, 3-21, 4-21, 6-21, 8-21), являются разные виды продуктов питания, цена по 

каждому контракту не превышает 600 000,00 руб. 

Решение о заключении двух контрактов, заключенных с единственным 

исполнителем ООО «ДИОЛПРОЕКТ» (от 08.10.2020 № 026-2020 на оказание 

услуг по подготовке проектно-сметной документации «Устранение аварийной 

ситуации здания» на сумму 575 765,00 руб. и от 16.11.2020 № 033-2020 на 

обследование технического состояния конструктивных элементов здания ПСД 

«Капитальный ремонт группового помещения для ясельной группы» на сумму 

209 500,00 руб.) принято Учреждением в связи с тем, что контракт от 

19.06.2020 № 25 (номер реестровой записи контракта: 3246004428020000007, 

цена контракта 1 749 000,00 руб., идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100170017112000), заключенный с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – обществом с ограниченной 

ответственностью «Акком Проект» по итогам открытого конкурса в 

электронной форме на оказание услуг по инженерно-геологическим изыскани-

ям по детальному (инструментальному) обследованию строительных конструк-

ций и систем инженерного обеспечения здания и разработке проектной и рабо-

чей документации на «Устранение аварийной ситуации здания МБДОУ № 21, 

расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 42», разработке 

проектной и рабочей документации на «Капитальный ремонт ограждения с 

благоустройством территории здания МБДОУ № 21, расположенного по 

адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 42» в рамках капитального ремонта у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, извещение от 29.04.2020 

№ 0119300019820000525, расторгнут в одностороннем порядке в связи с 

неисполнием исполнителем обязательств о контракту. 

Учитывая изложенное, комиссия по проведению плановой проверки не 

усматривает в действиях МБДОУ № 21 при осуществлении закупок у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020, 2021 годах по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контракт-

ной системе, фактов несоблюдения требований законодательства о контрактной 

системе. 
 

2.7. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соот-

ветствия действий (бездействия) МБДОУ № 21 при осуществлении им своей за-

купочной деятельности требованиям, предусмотренным статьей 30 Закона о кон-

трактной системе в части: 

наличия составленного и размещенного в единой информационной систе-

ме в сфере закупок отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринима-

тельства и социально ориентированных некоммерческих организаций, содержа-

щего информацию, предусмотренную частью 4 статьи 30 Закона о контрактной 

системе;  

соблюдения порядка подготовки такого отчета;  

соблюдения срока, установленного частью 4 статьи 30 Закона о контракт-
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ной системе для размещения такого отчета в единой информационной системе в 

сфере закупок;  

соответствия объема закупок, осуществленных у субъектов малого пред-

принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

объему, установленному частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе,  

установлено следующее. 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 30 Закона о контрактной 

системе заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 

годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, путем: 

1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты 

малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна 

превышать двадцать миллионов рублей; 

2) осуществления закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Закона о 

контрактной системе. 

Согласно части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе при 

определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, в расчет совокупного годового объема закупок не 

включаются закупки: 

1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

2) услуг по предоставлению кредитов; 

3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за 

исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктами 25 - 

25.3 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по результатам 

несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона 

о контрактной системе; 

4) работ в области использования атомной энергии; 

5) при осуществлении которых применяются закрытые способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

При этом частью 1.2 статьи 30 Закона о контрактной системе 

предусмотрено право заказчиков осуществлять закупки, указанные в пунктах 1, 

4 и 5 части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе. 

При этом объем таких закупок учитывается в объеме закупок, осуществленных 

заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 

статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в 

части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.  
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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 субпод-рядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, включается в контракты с указанием объема такого 

привлечения, установленного в виде процента от цены контракта.  

Указанный объем также учитывается в объеме закупок, осуществленных 

заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 

статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в 

части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.  

В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что 

согласно отчету об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 отчетный год, 

составленному и размещенному Учреждением в единой информационной 

системе, совокупный годовой объем закупок МБДОУ № 21 на 2020 год, 

рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 

Закона о контрактной системе, составляет 3 642 928,05 руб. При этом 

минимальный объем средств, подлежащий размещению у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, для Учреждения в 2020 году составляет 546 439,21 руб. 

((3 642 928,05 руб.*15%)/100%).  

Настоящей плановой проверкой установлено, что МБДОУ № 21 в 2020 

году не проводились процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в извещении об осуществлении которых было бы установлено 

требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся 

субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, и которые могли были бы быть учтены в отчете об объеме 

закупок у СМП, СОНО за 2020 год.  

МБДОУ № 21 не имеет несостоявшихся определений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, по результатам которых контракты не заключены. 

Кроме этого, Учреждением осуществлено пять закупок, проведенных без 

ограничения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, оплата которых осуществлялась в 2020 году: 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку сока 
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для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска, извещение от 

12.11.2019 № 0119300019819002141, идентификационный код закупки: 

193246004428024600100100290010000000, номер реестровой записи контракта: 

3246004428019000020, цена контракта 131 252,00 руб., сумма исполненных 

обязательств, предусмотренных данным контрактом, составляет 105 336,00 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

сметаны для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска, 

извещение от 06.11.2019 № 0119300019819002067, идентификационный код 

закупки 193246004428024600100100360010000000, номер реестровой записи 

контракта: 3246004428019000019, цена контракта 50 673,00 руб., сумма 

исполненных обязательств, предусмотренных данным контрактом, составляет 

33 026,35 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

сахара для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска, 

извещение от 07.11.2019 № 0119300019819002077, идентификационный код 

закупки 193246004428024600100100280010000000 номер реестровой записи 

контракта: 3246004428019000017, цена контракта 47 600,00 руб., сумма 

исполненных обязательств, предусмотренных данным контрактом, составляет 

33 600,00 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

сыров полутвердых для муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов 

города Красноярска, извещение от 05.11.2019 № 0119300019819002035, 

идентификационный код закупки 193246004428024600100100370010000000 

номер реестровой записи контракта: 3246004428019000016, цена контракта 

87 000,00 руб., сумма исполненных обязательств, предусмотренных данным 

контрактом, составляет 64 695,01 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

творога для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска, 

извещение от 05.11.2019 № 0119300019819002037, идентификационный код 

закупки 193246004428024600100100240010000000 номер реестровой записи 

контракта: 3246004428019000015, цена контракта 319 294,80 руб., сумма 

исполненных обязательств, предусмотренных данным контрактом, составляет 

253 984,50 руб. 

Согласно отчету об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год 

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 2 688 481,30 руб., что составляет 73,80 % совокупного годового объема 

закупок Учреждения рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 



88 

 

1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе (3 642 928,05 руб.). 

Требование части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе об 

осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок МБДОУ № 21 

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, СОНО за 2020 отчетный год размещен МБДОУ № 21 в единой 

информационной системе в сфере закупок с соблюдением срока: 17.03.2021. 

При проверке соблюдения МБДОУ № 21 требований к заполнению 

формы отчета об объеме закупок у СМП, СОНО при составлении такого отчета 

за 2020 год установлено следующее. 

Согласно подпункту «а» пункта 2 Требований в позиции 1 раздела II 

формы отчета указывается совокупный годовой объем закупок заказчика за 

отчетный год, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона о 

контрактной системе, за исключением объема закупок, сведения о которых 

составляют государственную тайну (тыс. руб.). 

Согласно сведениям, представленным МБДОУ № 21 в целях проведения 
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настоящей плановой проверки, размер совокупного годового объема закупок 

Учреждения на 2020 год составляет 11 757 085,84 руб. 

Согласно подпункту «б» пункта 2 Требований в абзаце четвертом позиции 

2 раздела II формы отчета указывается объем финансового обеспечения для 

оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 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), за исключением объема финансового 

обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну (тыс. руб.). 

Учреждением в позиции 2 в абзаце четвертом раздела II отчета об объеме 

закупок у СМП, СОНО за 2020 год указан объем финансового обеспечения для 

оплаты в 2020 году контрактов, заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в размере  8 114 157,79 тыс. руб.  

Вместе с тем, при проведении проверки установлено, что согласно предо-

ставленному Учреждением реестру закупок за 2020 год и реестру контрактов, 

заключенных заказчиками, в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о кон-

трактной системе осуществлены следующие закупки: 

на основании  пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 

объем финансового обеспечения для оплаты в 2020 году контрактов, 

заключенных МБДОУ № 21 с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) составляет 1 013 640,66 руб. (Учреждением заключено 40 

контрактов/договоров); 

на основании  пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 

объем финансового обеспечения для оплаты в 2020 году контрактов, 

заключенных МБДОУ № 21 с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) составляет 3 910 215,00 руб. (Учреждением заключено 68 

контрактов/договоров); 

на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе: 

услуги по поставке холодного водоснабжения и водоотведения, 

реестровый номер контракта № 3246004428020000008, идентификационный 

код закупки: 203246004428024600100100020010000000, цена контракта от 

03.09.2020 № 13/07587 заключенного с обществом с ограниченной 

ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» 

составляет 192 974,55 руб.; 

услуги теплоснабжения и поставки горячей воды, реестровый номер 

контракта № 3246004428020000006, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100030010000000, цена контракта от 21.04.2020 № 543 

заключенного с обществом с ограниченной ответственностью Красноярская 

теплоэнергетическая компания» составляет 1 110 022,38 руб.; 

на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе: 

на оказание услуг по передаче электрической энергии, реестровый номер 

контракта № 3246004428020000005, идентификационный код закупки: 
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203246004428024600100100010013511000, цена контракта от 19.02.2020 

№ 12576 заключенного с публичным акционерным обществом 

«Красноярскэнергосбыт» составляет 423 000,00  руб.; 

на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе: 

на поставку хлебобулочных изделий для муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального 

районов города Красноярска, реестровый номер контракта 

№ 3246004428020000002, идентификационный код закупки: 

193246004428024600100100310010000000, цена контракта от 25.12.2019 № 328 

заключенного с обществом с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческая фирма «Красноярье» составляет 318 626,95 руб. 

Таким образом, объем финансового обеспечения для оплаты в 2020 

отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) составляет 6 968479,54 руб. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Требований в абзаце первом 

позиции 2 раздела II формы отчета указывается общий объем финансового 

обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления 

закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, 

за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 

контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

рассчитанный как сумма значений, предусмотренных абзацами вторым - 

шестым указанной позиции (тыс. руб.). 

В связи с неверно произведенным расчетом величины объема 

финансового обеспечения для оплаты в отчетном году договоров (контрактов), 

заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, величина, 

указанная в абзаце первом позиции 2, позиции 3, 4 и 8 раздела II формы отчета, 

не соответствует действительности. 

Таким образом, исходя из совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного планом ФХД (11 757 085,84 руб.) и объема закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно реестру 

закупок и реестру контрактов, заключенных заказчиками (6 968 479,54 руб.), 

совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе в 

позиции 3 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО равен 

4 788 606,30 руб. 

Согласно подпункту «д» пункта 2 Требований в позиции 5 раздела II 

формы отчета указывается объем закупок, рассчитываемый как сумма 

денежных средств, подлежащих оплате в отчетном финансовом году, по 

контрактам, заключенным в отчетном финансовом году, а также до начала 

отчетного финансового года по результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями 

пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе. 

В отчете об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год Учреждением в 

позиции 5 раздела II формы отчета указан объем закупок, осуществленных у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
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некоммерческих организаций в размере 2 688 481,30 тыс. руб. 

Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок 

Учреждением осуществлено 11 закупок, проведенных в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, 

участниками которых могли являться только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации, оплата которых осуществлялась в 2020 году: 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку с 

доставкой говядины для муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов 

города Красноярска в 2020 году у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 

28.10.2019 № 0119300019819001958, идентификационный код закупки: 

193246004428024600100100200010000000, номер реестровой записи контракта: 

3246004428019000009, цена контракта 677 337,50 руб., сумма исполненных 

обязательств, предусмотренных данным контрактом, составляет 298 739,50 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

полуфабрикатов из мяса птицы для МБДОУ Железнодорожного и 

Центрального районов г. Красноярска в 2020 году  у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение от 30.10.2019 № 0119300019819001995, 

идентификационный код закупки: 193246004428024600100100340010000000, 

номер реестровой записи контракта: 3246004428019000011, цена контракта 

69 600,00 руб., сумма исполненных обязательств, предусмотренных данным 

контрактом, составляет 69 600,00 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку сока 

для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска  у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, извещение от 30.10.2019 № 0119300019819001994, 

идентификационный код закупки: 193246004428024600100100330010000000, 

номер реестровой записи контракта: 3246004428019000012, цена контракта 

91 080,00 руб., сумма исполненных обязательств, предусмотренных данным 

контрактом, составляет 51 711,00 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку рыбы 

и рыбных консервов для МБДОУ Железнодорожного и Центрального районов г. 

Красноярска  у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 30.10.2019                       

№ 0119300019819002010, идентификационный код закупки: 

193246004428024600100100350010000000, номер реестровой записи контракта: 

3246004428019000013, цена контракта 281 807,81 руб., сумма исполненных 

обязательств, предусмотренных данным контрактом, составляет 132 913,66 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

молока питьевого для муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов 

города Красноярска  у субъектов малого предпринимательства, социально 
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ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 28.10.2019                     

№ 0119300019819001968, идентификационный код закупки: 

193246004428024600100100350010000000, номер реестровой записи контракта: 

3246004428019000014, цена контракта 374 398,20 руб., сумма исполненных 

обязательств, предусмотренных данным контрактом, составляет 284 551,80 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

кисломолочной продукции для муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Железнодорожного и Центрального районов 

города Красноярска у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 28.10.2019                  

№ 0119300019819002039, идентификационный код закупки: 

193246004428024600100100220010000000, номер реестровой записи контракта: 

3246004428019000018, цена контракта 348 915,60  руб., сумма исполненных 

обязательств, предусмотренных данным контрактом, составляет 212 609,25 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку масла 

сливочного для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, извещение от 07.11.2019 № 0119300019819002078, 

идентификационный код закупки: 193246004428024600100100270010000000, 

номер реестровой записи контракта: 3246004428019000021, цена контракта 

333 724,98  руб., сумма исполненных обязательств, предусмотренных данным 

контрактом, составляет 233 809,31 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

яблок для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, извещение от 12.11.2019                                                        

№ 0119300019819002143, идентификационный код закупки: 

193246004428024600100100320010000000, номер реестровой записи контракта: 

3246004428020000001, цена контракта 102 000,00   руб., сумма исполненных 

обязательств, предусмотренных данным контрактом, составляет 76 527,20 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

фруктов для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярскау 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, извещение от 14.11.2019 № 0119300019819002207, 

идентификационный код закупки: 193246004428024600100100300010000000, 

номер реестровой записи контракта: 3246004428020000003, цена контракта 

113 023,20  руб., сумма исполненных обязательств, предусмотренных данным 

контрактом, составляет 103 588,82 руб.; 

конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

овощей для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Железнодорожного и Центрального районов города Красноярска у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, извещение от 14.11.2019 № 0119300019819002153, 
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идентификационный код закупки: 193246004428024600100100260010000000, 

номер реестровой записи контракта: 3246004428020000004, цена контракта 

296 594,01  руб., сумма исполненных обязательств, предусмотренных данным 

контрактом, составляет 168 290,60 руб.; 

открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по инженерно-

геологическим изысканиям по детальному (инструментальному) обследованию 

строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания и 

разработке проектной и рабочей документации на «Устранение аварийной 

ситуации здания МБДОУ № 21, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 

Мечникова, 42», разработке проектной и рабочей документации на 

«Капитальный ремонт ограждения с благоустройством территории здания 

МБДОУ № 21, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 42» в 

рамках капитального ремонта у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 

29.04.2020 № 0119300019820000525, идентификационный код закупки: 

203246004428024600100100170017112000., номер реестровой записи контракта: 

3246004428020000007, цена контракта   1 749 000,00 руб., сумма исполненных 

обязательств, предусмотренных данным контрактом, составляет 0,00 руб. 

Общая сумма цен контрактов, заключенных по итогам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещении об осуществлении 

которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, 

которыми могли быть только СМП, СОНО составляет 4 437 481,30 руб. 

Общая стоимость поставленных товаров, выполненных работ по 

перечисленным контрактам, подлежащих оплате в 2020 году составляет 

1 632 341,14 руб. 

Перечисленные закупки признаны состоявшимися, за исключением 

открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по инженерно-

геологическим изысканиям по детальному (инструментальному) обследованию 

строительных конструкций и систем инженерного обеспечения здания и 

разработке проектной и рабочей документации на «Устранение аварийной 

ситуации здания МБДОУ № 21, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 

Мечникова, 42», разработке проектной и рабочей документации на 

«Капитальный ремонт ограждения с благоустройством территории здания 

МБДОУ № 21, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 42» в 

рамках капитального ремонта у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 

29.04.2020 № 0119300019820000525. По результатам рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсная 

комиссия отклонила все такие заявки и признала только одну заявку и 

подавшего ее участника соответствующими требованиям, установленным 

документацией. В соответствии с частью 9 статьи 54.7 Закона о контрактной 

системе открытый конкурс в электронной форме признан несостоявшимся. 

В соответствии с частью 5 статьи 55.1, пунктом 25.1 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе контракт заключен с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – обществом с ограниченной 

ответственностью «Акком Проект», в порядке, установленном статьей 83.2 
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Закона о контрактной системе.  

Таким образом, исходя из совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного планом ФХД (11 757 085,84 руб.) и объема закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (6 968 479,54 руб.), 

совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе в 

позиции 3 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО равен 

4 788 606,30 руб. 

Общая стоимость поставленных товаров, выполненных работ по 

контрактам, заключенным 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 составляет 1 632 341,14 руб. 

Исходя из указанных значений 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, 1 632 341,14 руб., что составляет 34,08802 % совокупного годового 

объема закупок Учреждения рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе (4 788 606,30 руб.). 

Согласно подпункту «в» пункта 3 Требований в позиции 3 раздела III 

формы отчета указываются уникальные номера реестровых записей контрактов, 

заключенных по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, из реестра контрактов, заключенных заказчиками. 

В ходе проверки установлено, что МБДОУ № 21 в позиции 3 раздела III 

формы отчета, не указан уникальный номер реестровой записи контракта 

3246004428020000007, заключенного на основании пункта 25 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе в связи признанием несостоявшимся открытого 

конкурса в электронной форме на оказание услуг по инженерно-геологическим 

изысканиям по детальному (инструментальному) обследованию строительных 

конструкций и систем инженерного обеспечения здания и разработке 

проектной и рабочей документации на «Устранение аварийной ситуации здания 

МБДОУ № 21, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 42», 

разработке проектной и рабочей документации на «Капитальный ремонт 

ограждения с благоустройством территории здания МБДОУ № 21, 

расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 42» в рамках 

капитального ремонта у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, извещение от 29.04.2020                    

№ 0119300019820000525, идентификационный код закупки: 

2032460044280246001001001700171120004. 

По мнению комиссии по проведению плановой проверки Учреждением 

при подготовке отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2020 год не 

корректно отражен объем финансового обеспечения для оплаты в 2020 году 

контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе не соответствующий объему закупок включенных в реестр закупок за 

2020 год, объем закупок, осуществленных по результатам определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе не 

соответствующий сумме денежных средств, подлежащих оплате в 2020 году, по 

контрактам, заключенным по результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями 

пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе. 

 

2.8. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) МБДОУ № 21 в ходе осуществления планирования своей закупочной дея-

тельности требованиям статьи 16 Закона о контрактной системе, постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении 

Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изме-

нений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информа-

ции в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков и о призна-

нии утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федера-

ции», при формировании, утверждении плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов  и на 

2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и размещении таких планов-графиков 

в единой информационной системе в сфере закупок, установлено следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе пла-

нирование 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, утвержде-

ния планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики и порядок 

размещения планов-графиков в единой информационной системе согласно ча-

сти 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 планов-

графиков 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 тре-

бованиях к форме планов-графиков (далее – Положение № 1279). 

Формируется план-график согласно части 5 статьи 16 Закона о контракт-

ной системе и пунктам 4 и 5 Положения № 1279 на срок, соответствующий 

сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финан-

совый год и плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюд-
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жете субъекта Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации 

о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муни-

ципального правового акта представительного органа муниципального образо-

вания о местном бюджете. При этом в план-график включается, с учетом поло-

жений бюджетного законодательства Российской Федерации, информация о за-

купках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. 

В этом случае информация вносится в план-график закупок на весь срок плани-

руемых закупок. 

Согласно пункту 7 Положения № 1279 план-график включает информа-

цию о закупках, извещения об осуществлении которых планируется разместить, 

приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, испол-

нителя) в которых планируется направить в очередном финансовом году и 

(или) плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в 

течение указанного периода. 

Согласно подпункту «ж» пункта 2 Положения № 1279 формирование пла-

нов-графиков осуществляется, в числе прочих, заказчиком, являющимся муни-

ципальным бюджетным учреждением, за исключением закупок, осуществляе-

мых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной системе. 

Государственное, муниципальное учреждения, государственное, муници-

пальное унитарное предприятия формируют план-график в соответствии с тре-

бованиями статьи 16 Закона о контрактной системе при планировании финан-

сово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учрежде-

ний, 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 госу-

дарственного, муниципального унитарных предприятий (часть 7 статьи 16 За-

кона о контрактной системе, подпункт «б» пункта 12 Положения № 1279). 

Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что течение срока, определенного периодом времени, начинается на следую-

щий день после календарной даты или наступления события, которыми опреде-

лено 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 финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов утвержден 30.12.2019 (размещен Учреждением в сети Интернет на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муници-

пальных учреждениях www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении поряд-

ка предоставления информации государственным (муниципальным) учрежде-

нием, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указан-

ного сайта»). 

В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Рос-
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сийской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной си-

стеме, подпункта «б» пункта 12 Положения № 1279 план-график закупок това-

ров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для обеспе-

чения 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 № 21 утвержден с соблюдением установленного ча-

стью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и подпунктом «б» пункта 12 

Положения № 1279 срока: 15.01.2020, то есть на 6-ой рабочий день после 

утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 21 на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Статьей 16 Закона о контрактной системе не установлен срок для разме-

щения 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 взаимодей-

ствия единой информационной системы с региональными и муниципальными 

информационными системами в сфере закупок. Размещение плана-графика в еди-

ной информационной системе осуществляется автоматически после осуществле-

ния контроля в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 99 Зако-

на о контрактной системе, в случае соответствия контролируемой информации 

требованиям части 5 статьи 99 Закона о контрактной системе, а также форматно-

логической проверки информации, содержащейся в плане-графике, на соответ-

ствие 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 № 21 размещен Учреждением в единой информаци-

онной системе в сфере закупок на следующий день после утверждения такого 

плана-графика (16.01.2020). 

В ходе проведения плановой проверки установлено, что План финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов утвержден 30.12.2020 (размещен Учреждением в сети Интернет на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муници-

пальных учреждениях www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении поряд-

ка предоставления информации государственным (муниципальным) учрежде-

нием, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указан-

ного сайта»). 

В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной си-

стеме, подпункта «б» пункта 12 Положения № 1279 план-график закупок това-

ров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для обеспе-

чения 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 
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товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для 

обеспечения нужд МБДОУ № 21 утвержден с соблюдением установленного ча-

стью 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 № 21 на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый пери-

од 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд МБДОУ № 21 размещен Учрежде-

нием в единой информационной системе в сфере закупок в день утверждения 

такого плана-графика (15.01.2021). 

Формируется план-график в форме электронного документа                                  

(за исключением случая, предусмотренного пунктом 25 Положения № 1279) по 

установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной ква-

лифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика (пункт 3 Положения № 1279). 

МБДОУ № 21 является заказчиком на основании пункта 7 части 1                     

статьи 3 и части 1 статьи 15 Закона о контрактной системе. 

Руководство МБДОУ № 21 в проверяемый период осуществлял заведую-

щий – Платыч Светлана Петровна (приказ главного управления образования ад-

министрации города Красноярска от 12.12.2013 № 183 л/с «О назначении                  

Платыч С.П.»). 

Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок 

товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для 

обеспечения нужд Учреждения и план-график закупок товаров, работ, услуг на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд Учре-

ждения утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок посредством подписания усиленной квалифицированной электронной 

подписью заведующего МБДОУ № 21 Платыч С.П. 

Согласно представленной Учреждением копии табеля учета рабочего 

времени по Учреждению за январь 2020 года и январь 2021 года, заведующий 

МБДОУ № 21 Платыч С.П. 15 и 16 января 2020 года и 15 января 2021 года 

находилась на рабочем месте. 

Частью 2 статьи 16 Закона о контрактной системе установлено, что в пла-

ны-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 за-

купок; информация об обязательном общественном обсуждении закупок товара, 

работы или услуги в соответствии со статьей 20 Закона о контрактной системе; 

иная информация, определенная пунктами 14, 16-18 Положения № 1279. 

Так, пунктами 14, 16-18 Положения № 1279 определено, что в плане-

графике 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 организационно-
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правовой формы в соответствии с Общероссийским классификатором органи-

зационно-правовых форм; 

форма собственности с указанием кода формы собственности по Обще-

российскому классификатору форм собственности; 

место нахождения с указанием кода территории населенного пункта в со-

ответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных 

образований, телефон и адрес электронной почты; 

в отношении плана-графика, содержащего информацию о закупках, осу-

ществляемых в рамках переданных бюджетному, автономному учреждению, 

государственному, муниципальному унитарному предприятию, иному юриди-

ческому лицу полномочий государственного, муниципального заказчика, - пол-

ное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, код причи-

ны постановки на учет в налоговом органе, место нахождения с указанием кода 

территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классифика-

тором 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 кон-

трактной 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). Допуска-

ется указание одного или нескольких кодов такого классификатора; 

в графе 5 указывается наименование объекта закупки; 

в графе 6 указывается планируемый год размещения извещения (извеще-

ний) об осуществлении закупки или приглашения (приглашений) принять уча-

стие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) либо заключения 

контракта (контрактов) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем); 

в графах 7 - 11 указывается объем финансового обеспечения (планируе-

мые 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 финансо-

вого обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем фи-

нансовом году, плановом периоде и последующих годах (в случае осуществле-

ния закупок, которые планируются по истечении планового периода); 

в графе 12 указывается информация о проведении обязательного обще-

ственного 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 постав-

щика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в плановом 

периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей), контракты с которыми планируются к заключению в течение ука-
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занного периода; 

в графе 13 указывается наименование уполномоченного органа или упол-

номоченного учреждения, осуществляющих определение поставщика (подряд-

чика, исполнителя) в случае проведения централизованных закупок в соответ-

ствии 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 ин-

формация: 

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 зако-

нодательством 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 си-

стеме; 

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 указывает-

ся положение Закона о контрактной системе, являющееся основанием для осу-

ществления указанных закупок; 

о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с За-

коном о контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 2 Требований к составлению и утверждению 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципаль-

ного) учреждения, утвержденных приказом Минфина России от 31.08.2018 

№ 186н учреждение составляет и утверждает план финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии с Требованиями и порядком, установленным орга-

ном-учредителем.  

Учредителем МБДОУ № 21 является муниципальное образование город 

Красноярск.  

В целях организации деятельности бюджетных и автономных учрежде-

ний, в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к 

составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения», постановлением админи-

страции города Красноярска от 09.09.2019 № 622 утвержден Порядок составле-

ния и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
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ных учреждений города Красноярска (далее – Порядок составления и утвер-

ждения плана ФХД). 

Согласно пункту 38 Порядка составления и утверждения плана ФХД рас-

четы расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в ча-

сти планируемых к заключению контрактов (договоров): 

показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд, формируемого в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Законом 

о контрактной системе; 

показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц, в отношении закупок, подле-

жащих включению в указанный план закупок, в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

В ходе контроля на предмет соответствия действий (бездействия) Учре-

ждения при формировании, утверждении плана-графика закупок товаров, ра-

бот, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов для 

обеспечения нужд МБДОУ № 21 требованиям статьи 16 Закона о контрактной 

системе и Положения № 1279 установлено что, сумма выплат на закупку това-

ров, работ, услуг отраженная по строке 26500 «Итого по контрактам, планиру-

емым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе-

деральным законом № 44-ФЗ, по планируемому 2021 году закупки» в разделе 2 

Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2020 год и пла-

новый период 2021 и 2022 годов (по состоянию на 31.12.2020) в размере 

11 922 280,95 руб. не соответствуют объему финансового обеспечения, преду-

смотренному для осуществления закупок в планируемом 2021 финансовом го-

ду, указанному в плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов для обеспечения нужд Учреждения по 

строке «Всего для осуществления закупок» (11 834 280,95 руб.). 

В ходе контроля на предмет соответствия действий (бездействия) Учре-

ждения при формировании, утверждении плана-графика закупок товаров, ра-

бот, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов для 

обеспечения нужд МБДОУ № 21 требованиям статьи 16 Закона о контрактной 

системе и Положения № 1279 установлено что, сумма выплат на закупку това-

ров, работ, услуг отраженная по строке 26500 «Итого по контрактам, планиру-

емым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе-

деральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки» в разделе 2 

Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов (по состоянию на 31.08.2021) соответствуют 

объему финансового обеспечения, предусмотренному для осуществления заку-

пок в соответствующем финансовом году, указанному в плане-графике закупок 

товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для 

обеспечения нужд Учреждения в  редакции от 01.09.2021. 
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2.9. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соот-

ветствия действий (бездействия) МБДОУ № 21 при организации своей закупоч-

ной деятельности требованиям, предусмотренным статьей 38 Закона о контракт-

ной системе (наличие контрактного управляющего, контрактной службы, поло-

жения (регламента) о контрактной службе, разработанного и утвержденного на 

основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным орга-

ном исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере за-

купок; соблюдение принципа профессионализма контрактного управляющего, 

работников контрактной службы: наличие высшего образования или дополни-

тельного профессионального образования в сфере закупок у контрактного 

управляющего, работников контрактной службы), установлено следующее. 

МБДОУ № 21 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1 

статьи 3 Закона о контрактной системе. 

Согласно части 1 статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики, со-

вокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком 

превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы. 

Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если 

совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов 

рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает 

должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких 

закупок, включая исполнение каждого контракта. 

Согласно части 3 статьи 38 Закона о контрактной системе контрактная 

служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным 

и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденно-

го федеральным органом исполнительной власти по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок. 

В период с 01.01.2014 по 26.11.2020 заказчики руководствовались Типо-

вым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным прика-

зом 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 утратив-

шими силу приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об 

утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», прика-

за 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, вступив-
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шего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. 

Опубликован данный приказ на Официальном интернет-портале правовой ин-

формации http://pravo.gov.ru 16.11.2020. 

В этой связи приказ Министерства финансов Российской Федерации                  

от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента)                 

о контрактной службе» вступил в силу 27.11.2020. 

Исходя из Типового положения (регламента) о контрактной службе, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 и 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020                       

№ 158н, контрактная служба создается путем создания отдельного структурно-

го подразделения или путем утверждения заказчиком постоянного состава ра-

ботников заказчика, выполняющих функции контрактной службы без образо-

вания отдельного структурного подразделения. 

При этом, Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631, бы-

ло предусмотрено, что в случае если контрактная служба создается как отдель-

ное 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 руко-

водитель, назначаемый на должность приказом руководителя заказчика, упол-

номоченного лица, исполняющего его обязанности, либо уполномоченного ру-

ководителем лица. 

В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона о контрактной системе в функ-

ции и полномочия контрактной службы, контрактного управляющего входят: 

разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для вне-

сения в план закупок, размещение в единой информационной системе плана за-

купок 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 плана-

графика и внесенных в него изменений; 

осуществление подготовки и размещения в единой информационной си-

стеме извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проек-

тов 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 по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки материа-

лов для выполнения претензионно-исковой работы; 
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организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в та-

ких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на со-

ответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших техно-

логий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о контракт-

ной системе. 

Согласно положениям Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях» государственными, муниципальными учреждени-

ями признаются учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации и муниципальным образованием.  

Типами государственных, муниципальных учреждений признаются авто-

номные, бюджетные и казенные.  

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, со-

зданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муни-

ципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обес-

печения реализации предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции полномочий соответственно органов государственной власти (государ-

ственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, обра-

зования, 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 феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальны-

ми правовыми актами и уставом.  

Бюджетное учреждение осуществляет свою финансово-экономическую 

деятельность в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Согласно Уставу Учреждения МБДОУ № 21 обеспечивает получение до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми.  

Организационно-правовая форма МБДОУ № 21: муниципальное бюджет-

ное учреждение.  

Тип МБДОУ № 21: дошкольная образовательная организация.  

Учредителем МБДОУ № 21 является муниципальное образование город 

Красноярск (пункт 1.3 Устава Учреждения).  

Как отмечалось ранее, МБДОУ № 21 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 информа-

ции о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru в соот-

ветствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации госу-

дарственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», объем выплат на закупки то-

варов, работ, услуг, осуществленные и осуществляемые Учреждением по прави-
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лам Закона о контрактной системе, на 2018 год составляет 12 019 874,84 руб., на 

2019 год – 21 009 237,76 руб., на 2020 год – 11 757 085,84 руб., на 2021 год – 

15 914 474,67 руб. 

Таким образом, совокупный годовой объем закупок Учреждения в указан-

ные финансовые годы не превышает сто миллионов рублей. 

Согласно документам, представленными МБДОУ № 21 в ходе проведения 

настоящей плановой проверки, в Учреждении в соответствии с требованиями 

статьи 38 Закона о контрактной системе назначен контрактный управляющий. 

Согласно приказу заведующего МБДОУ № 21 от 09.09.2012  № 03-01-060 

на должность младшего воспитателя с 03.09.2012 принята Зубенко Наталия 

Юрьевна. 

03.03.2014 Зубенко Н.Ю. согласно приказу заведующего МБДОУ № 21 от 

28.02.2014 № 03-01-049 переведена на постоянную должность завхоза. 

 27.08.2019 Зубенко Н.Ю. согласно приказу заведующего МБДОУ № 21 

от 19.08.2019 № 03-01-049 переведена на постоянную должность заместителя 

заведующего по административной-хозяйственной работе (далее – заместитель 

заведующего по АХР). 

Приказами заведующего МБДОУ № 21 от 09.01.2018 № 01-08-001/1 от 

09.01.2019 № 01-08-001/2 «О назначении ответственного» завхоз – Зубенко 

Н.Ю. назначена на 2018 и 2019 годы ответственной за осуществление закупок в 

МБДОУ № 21, указанными приказами на Зубенко Н.Ю.  возложены следующие 

функции и полномочия: 

предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, 

услуги; 

разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план-график; 

подготовка документации о закупках и проектов контрактов, подготовки 

и направления приглашений принять участие в определении поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

осуществление процедур закупок; 

участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки материа-

лов для выполнения претензионной работы; 

организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в та-

ких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на со-

ответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших техно-

логий и других решений для обеспечения государственных/муниципальных 

нужд; 

осуществляет подготовку документооборота по закупочной деятельности 

на электронной площадке, официальном сайте госзакупок, в ЕИС «Муници-

пальный заказчик»; bus.gov.ru; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о контракт-

ной системе. 

Приказами заведующего МБДОУ № 21 от 09.01.2020 № 01-08-001/4 и от 

11.01.2021 № 01-08-001/3 «О назначении контрактного управляющего» заме-
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ститель заведующего по АХР – Зубенко Н.Ю. назначена на 2020 год и 2021 год 

ответственной за осуществление закупок, включая исполнение каждого кон-

тракта, в МБДОУ № 21. 

Пунктом 1 приказов от 09.01.2020 № 01-08-001/4 и от 11.01.2021 № 01-08-

001/3 «О назначении контрактного управляющего» на заместителя заведующе-

го по АХР - Зубенко Н.Ю. возложены следующие функции и полномочия: 

предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, 

услуги; 

разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план-график; 

подготовка документации о закупках и проектов контрактов, подготовки 

и направления приглашений принять участие в определении поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

осуществление процедур закупок; 

участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки материа-

лов для выполнения претензионной работы; 

организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в та-

ких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на со-

ответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших техно-

логий и других решений для обеспечения государственных/муниципальных 

нужд; 

осуществляет подготовку документооборота по закупочной деятельности 

на электронной площадке, официальном сайте госзакупок, в ЕИС «Муници-

пальный заказчик»; bus.gov.ru; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о контракт-

ной системе. 

В ходе изучения представленных документов установлено, что в соответ-

ствии с частью 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в должностных ин-

струкциях заместителя заведующего по административно-хозяйственной части, 

утвержденных приказами заведующего МБДОУ № 21 от 11.01.2019 № 01-08-

004/3, от 03.09.2019 № 01-08-050/2 и от  25.06.2021 № 01-08-032 не предусмот-

рены обязанности специалиста по закупкам.  

Функции и полномочия специалиста по закупкам отражены в приказах 

заведующего МБДОУ № 21: 

от 09.01.2018 № 01-08-001/1 «О назначении ответственного»; 

от 09.01.2019 № 01-08-001/2 «О назначении ответственного»; 

от 09.01.2020 № 01-08-001/4 «О назначении контрактного управляющего»; 

от 11.01.2021 № 01-08-001/3 «О назначении контрактного управляющего». 

Частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено обязатель-

ное требование к квалификации работников контрактной службы, контрактного 

управляющего о наличии высшего образования или дополнительного профес-

сионального 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, 
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на принципе профессионализма заказчиков, который подразумевает осуществ-

ление 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 За-

кона о контрактной системе заказчики принимают меры по поддержанию и по-

вышению уровня квалификации и профессионального образования должност-

ных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что со-

гласно представленным Учреждением документам, Платыч С.П., заведующим 

МБДОУ № 21, в период 24.02.2014 по 14.03.2014 года пройдено повышение 

квалификации по программе «Управление государственными и муниципаль-

ными закупками (базовый уровень)» в Федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный технологический университет», по итогам кото-

рого выдано удостоверение о повышении квалификации, регистрационный но-

мер ПК 02017. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что согласно представлен-

ным Учреждением документам, Зубенко Н.Ю. в период 12.05.2014 по 

30.05.2014 года пройдено повышение квалификации по программе «Управле-

ние государственными и муниципальными закупками (базовый уровень)» в Фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный технологиче-

ский университет», по итогам которого выдано удостоверение о повышении 

квалификации, регистрационный номер 564. 

Также Зубенко Н.Ю. в период с 18 ноября по 16 декабря 2019 года пройде-

но повышение квалификации по программе «Цифровые закупки в контрактной 

системе: электронные процедуры, унификация технических заданий и контрак-

тов, оптимизация и автоматизация работы персонала на основе цифровых техно-

логий и платформенных решений» в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Сибирский федеральный 

университет», по итогам которого выдано удостоверение о повышении квалифи-

кации, регистрационный номер 26-1/19-НВ 2421. 

Частью 1 статьи 1 Закона о контрактной системе определено, что данный 

Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение госу-

дарственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, ре-

зультативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения кор-

рупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся 

планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей); заключения предусмотренных Законом о контракт-

ной 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, 
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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, допус-

кается обмен электронными документами, предусмотренными законодатель-

ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о кон-

трактной 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 подписа-

ны усиленной электронной подписью и поданы с использованием электронной 

площадки, специализированной электронной площадки. В случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными пра-

вовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, обмен электронными до-

кументами осуществляется с использованием единой информационной системы. 

При этом, как установлено частью 2 статьи 5 Закона о контрактной систе-

ме квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, 

предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере 

закупок (за исключением участников закупок, являющихся иностранными лица-

ми) в целях Закона о контрактной системе, создаются и выдаются удостоверяю-

щими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Фе-

дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Согласно представленным Учреждением документам, правом электронной 

подписи в проверяемый период был наделен заведующий МБДОУ № 21 Платыч 

Светлана Петровна. Квалифицированный сертификат ключа проверки электрон-

ной подписи выданный региональным центром регистрации органа Федерального 

казначейства: 

1B401AC8472B96A3D1E377ED54C6F99F19E95677 со сроком действия с 

25.06.2018 17:17 по 25.09.2019 17:17; 

1B1F840369D1CBCC9F5AC175520985EEC2449012 со сроком действия с 

23.08.2019 11:08 по 23.11.2020 11:08; 

19E9EE2F93505918F84A5DF3D30D0AAF05D351F1 со сроком действия с 

22.10.2020 16:43 по 22.01.2022 16:43. 

Учитывая вышеизложенное, 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) Несоблюдение требований к заполнению формы отчета, являющихся 

приложением к Правилам подготовки отчета об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, утвержденным Постановлением № 238, выразившееся в не кор-

ректном указании в разделе II отчета объема финансового обеспечения для 

оплаты в 2020 году контрактов, заключенных с единственным поставщиком 

consultantplus://offline/ref=E93B7C88015C74FC3D1C25436AE8A3186E935F8049416A263252B38E20F974E8CC419E81B8CB29242F4576983471A2D94532189328322D1EA1RCE
consultantplus://offline/ref=E93B7C88015C74FC3D1C25436AE8A3186F955D8B41476A263252B38E20F974E8DE41C68DBACB37252D5020C972A2R4E
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(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе и объема закупок, осуществленных по результатам опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответ-

ствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе: 

1 факт (пункт 2.7 акта); 

2) Несоответствие действий (бездействия) требованиям статьи 103 Закона 

о контрактной системе при направлении в Федеральное казначейство для разме-

щения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информации и докумен-

тов, выразившееся в: 

- ненаправлении в Федеральное казначейство для размещения в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной пунктом 10 части 2 

статьи 103 Закона о контрактной системе, информации об исполнении контрак-

та, в том числе информации об оплате поставленного товара: 14 фактов (пункт 

2.5.1 акта); 

- несоблюдении срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для размеще-

ния в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной пунктом 

10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, информации об исполнении 

контракта, в том числе информации об оплате поставленного товара, оказанной 

услуги и информации об исполнении контракта, в том числе информации о 

начислении и оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим ис-

полнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта: 

124 факта (пункты 2.5.1, 2.6.1 акта);  

- ненаправлении в Федеральное казначейство для размещения в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной пунктом 13 части 2 

статьи 103 Закона о контрактной системе, документа о приемке в случае приня-

тия решения о приемке поставленного товара: 66 фактов (пункт 2.5.1 акта); 

- несоблюдении срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе для направления в Федеральное казначейство для разме-

щения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренного 

пунктом 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, документа о при-

емке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги: 116 фактов (пункты 2.5.1, 2.6.1 акта); 

- несоблюдение Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказ-

чиками утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2013 № 1084 в части нарушения сроков направления в Федеральное 

казначейство доработанной информации и документов с целью размещения 

сведений о заключении и исполнении контракта в реестре контрактов: 1 факт 

(пункт 2.5.1акта). 

 

III. По результатам настоящей плановой проверки приняты следующие 

решения: 

1. Выдать предписание об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд.  




