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АКТ № 5 

о результатах проведения плановой проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 278 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 

 

г. Красноярск                                                                                                07.05.2021 

 

Проверка осуществлялась в соответствии с распоряжениями 

администрации города от 16.12.2020 № 210-об «Об утверждении Плана 

проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2021 год» и от 

10.02.2021 № 22-об «О проведении плановой проверки в отношении 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 278 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому 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 

безопасности администрации города Красноярска. 

Состав комиссии по проведению плановой проверки: 

Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города 

Красноярска, руководитель комиссии; 

Гейн Татьяна Александровна, заместитель начальника отдела по 

контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности 

администрации города Красноярска; 

Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации 

города Красноярска; 

Лапшина Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела по 

контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности 

администрации города Красноярска. 

Плановая проверка проведена в документарной форме по местонахожде-

нию отдела по контролю в сфере закупок департамента общественной безопас-

ности администрации города Красноярска: 660049, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323, 

путем истребования необходимых материалов, а также изучения информации, 
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документов и сведений посредством эксплуатации официального сайта единой 

информационной системы в сфере закупок. 

Дата начала проведения проверки: 1 марта 2021 года. 

Дата окончания проведения проверки: 29 марта 2021 года. 

Проверяемый период: с 1 марта 2018 года по 28 февраля 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 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при 

осуществлении закупок муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 278 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей».  

Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 278 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей» при осуществлении закупок требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

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

муниципальных нужд. 

Субъект проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 278 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей» (далее также – Учреждение, МБДОУ № 278, Заказчик). 

ИНН Учреждения: 2461023980. 

Адрес местонахождения Учреждения: 660122, Россия, Красноярский 

край, город Красноярск, ул. им. газеты Пионерская Правда, 11. 

Согласно статье 66 Устава города Красноярска, принятого решением 

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

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

ниципальные предприятия и учреждения, необходимые для осуществления 

полномочий по решению вопросов городского значения. Функции и полномо-
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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 

Главы города, координирующим соответствующее направление деятельности, 

либо заместителем Главы города, координирующим соответствующее направ-

ление деятельности, в отношении учреждения, координирующий орган которо-

consultantplus://offline/ref=9AFA2B3CCE055187AE26889A04D66F99E221F52EA59A3E55942EBD40D46842197162966911851B93507EC383T4uAE
consultantplus://offline/ref=7ACE05D52B38B0D5CC66E8470204DA8D9570A043C3958B157AB58E0B75D9FD8BBF893D7A54AAE00028C654ECC91B3571D9C47C99610D5347E23A4F46CDT7J


4 

 

го не имеет прямого подчинения первому заместителю Главы города. 

Учредителем МБДОУ № 278 является муниципальное образование город 

Красноярск. Органом администрации города Красноярска, координирующим 

деятельность МБДОУ № 278, 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 № 278 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом руководителя главного управления образования ад-

министрации города Красноярска от 27.06.2016 № 97/у (в редакции изменений, 

внесенных приказами главного управления образования администрации города 
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Красноярска от 21.09.2018 № 231/у и от 14.10.2020 № 69/у).  

МБДОУ № 278 является юридическим лицом, имеет обособленное иму-

щество, 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 № 278 имеет лицевые счета в органах казначейства, может иметь 

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

ализации. 

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, если она не 

идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до ре-

шения суда по этому вопросу. 

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 № 278. 

Предметом деятельности МБДОУ № 278 является реализация общеобра-

зовательных программ. Основной целью деятельности МБДОУ № 278 является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (пункт 2.1 Устава Учре-

ждения). 

Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 278 осуществляется в 

виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации (пункт 3.1 Устава Учреждения). 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование город Красноярск. 

Собственник имущества (уполномоченный им орган – департамент 

муниципального имущества и земельных отношений администрации города 

Красноярска) закрепляет за МБДОУ № 278 в целях обеспечения уставной 

деятельности необходимое имущество на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке 

установленном правовыми актами города. 

Право оперативного управления на недвижимое муниципальное 

имущество возникает у Учреждения с момента государственной регистрации в 

соответствии с действующим законодательством, на движимое имущество – с 

момента фактической передачи этого имущества, если иное не установлено 

законом, иными правовыми актами. 

Согласно пункту 3.4 Устава Учреждения источниками формирования 

имущества МБДОУ № 278 являются:  
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имущество, переданное ему в оперативное управление;  

имущество, приобретенное на средства, полученные от приносящей 

доход деятельности; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации; 

доходы от предоставления в аренду недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, а также имущества, приобретенного Учреждением на 

средства, выделенные учредителем для его приобретения;  

средства, полученные от приносящей доход деятельности, разрешенной 

Уставом Учреждения;  

другие не запрещенные законодательством поступления. 

Управление МБДОУ № 278 осуществляется на основе сочетания принци-

пов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления МБДОУ № 278 являются: заведующий МБДОУ 

№ 278, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, родитель-

ский совет МБДОУ № 278. 

Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет 

заведующий МБДОУ № 278, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Учредителем, в установленном правовым актом города Красноярска 

порядке (пункт 4.5 Устава Учреждения).  

Согласно пункту 4.5 Устава Учреждения заведующий:  

действует от имени дошкольного образовательного учреждения, 

представляет его во всех учреждениях и организациях; 

распоряжается имуществом дошкольного образовательного учреждения в 

пределах прав и в порядке, определенных законодательством Российской 

Федерации; 

выдает доверенности; 

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

законодательством Российской Федерации; 

осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет 

работников дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания и 

увольняет с работы; 

несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного 

учреждения перед учредителем. 

утверждает Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 278; 

участвует в составлении штатного расписания МБДОУ № 278, 

утверждает его; 

заключает от имени МБДОУ № 278 договоры, в том числе договор между 

МБДОУ № 278 и родителями (законными представителями) каждого ребенка, а 

также муниципальные контракты; 

организует специальную оценку рабочих мест МБДОУ № 278; 

создает условия для реализации образовательных программ; 

создает условия для творческого роста педагогических работников 

МБДОУ № 278, применения ими передовых форм и методов обучения; 
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обеспечивает материально-технические и другие условия осуществления 

образовательного процесса в МБДОУ № 278, выполнение санитарно-

гигиенических требований; 

осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными 

особенностями; 

осуществляет взаимосвязь с семьями детей, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

дошкольного образования; 

представляет Учредителю и общественности отчеты о деятельности 

МБДОУ № 278; 

устанавливает порядок распределения средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБДОУ № 278. 

Руководство МБДОУ № 278 в проверяемый период осуществлялось Иван-

никовой Любовью Владимировной (приказ управления образования администра-

ции города от 20.11.1998 № 101-к). 

МБДОУ № 278 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1 

статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе. 

 

В предмет настоящей плановой проверки включены следующие 

вопросы: 

На первом этапе плановой проверки: рассмотрение закупок, находящихся 

в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на предмет их 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство о 

контрактной системе). 

На втором этапе плановой проверки:  

проверка в отношении закупок, контракты по которым заключены, на 

предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям 

законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок конку-

рентным способом; 

контроль соблюдения требований законодательства о контрактной систе-

ме при утверждении документаций о закупке, проектов контрактов, являющих-

ся неотъемлемой частью таких документаций о закупке; 

контроль соблюдения требований законодательства о контрактной систе-

ме при заключении, исполнении, расторжении контрактов; 

проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требо-

ваниям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2019 и 2020 годах; 

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 осуществлении закупок, у 
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субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организаций в 2019 году; 

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 

контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, 

предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной системе 

при осуществлении МБДОУ № 278 закупок, находящихся в стадии определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено 

отсутствие закупок, находящихся в стадии определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 

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 № 278 закупок, контракты по 

которым заключены, на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта 

контроля требованиям законодательства о контрактной системе. 

2.1. В ходе проведения второго этапа настоящей плановой проверки на 

предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 278 требованиям зако-

нодательства о контрактной системе при утверждении документаций о закупке, 

проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью таких документаций о 

закупке, при заключении, исполнении, расторжении контрактов, осуществлен 

контроль в отношении следующих закупок:  

путем проведения аукциона в электронной форме:  

1) на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с устройством 

водосточной системы здания МБДОУ № 278 г. Красноярск, извещение 

№ 0119300019820000642 от 18.05.2020, идентификационный код закупки 

Учреждения: 203246102398024610100100070014399000, начальная (максималь-

ная) цена контракта Учреждения: 3 491 976,00 руб.; 

2) на выполнение работ по замене оконных блоков в МБДОУ № 278 

г. Красноярска, извещение № 0119300019820000270 от 17.03.2020, идентифи-
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кационный код закупки Учреждения: 20324610239802461010010008001433200, 

начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 1 429 760,40 руб. 

путем проведения совместного конкурса с ограниченным участием в элек-

тронной форме: 

3) на поставку сахара для образовательных учреждений Кировского, Ле-

нинского, Свердловского районов г. Красноярска в 2021 году, извещение от 

23.12.2020 № 0119300019820002507, идентификационный код закупки Учрежде-

ния: 203246102398024610100100490011081244, начальная (максимальная) цена 

контракта Учреждения: 110 700,00 руб.; 

4) на оказание охранных услуг для образовательных учреждений Киров-

ского района г. Красноярска в 2021 году, извещение от 04.12.2020 

№ 0119300019820002463, идентификационный код закупки Учреждения: 

203246102398024610100100470018010244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 623 700,00 руб.; 

5) на поставку масла подсолнечного для образовательных учреждений 

Кировского, Ленинского, Свердловского районов г. Красноярска в 2021 году, 

извещение № 0119300019820002448 от 01.12.2020, идентификационный код за-

купки Учреждения: 203246102398024610100100480011041244, начальная (мак-

симальная) цена контракта Учреждения: 63 595,00 руб.; 

6) на поставку сметаны и сыра для образовательных учреждений Киров-

ского района г. Красноярска в 2021 году, извещение от 12.11.2020 

№ 0119300019820002267, идентификационный код закупки Учреждения: 

203246102398024610100100340010000244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 269 890,00 руб.; 

7) на поставку сухофруктов для образовательных учреждений Кировско-

го, Ленинского, Свердловского районов г. Красноярска в 2021 году, извещение 

№ 0119300019820002261 от 11.11.2020, идентификационный код закупки 

Учреждения: 203246102398024610100100420010000244, начальная (максималь-

ная) цена контракта Учреждения: 87 640,00 руб.; 

8) на поставку творога для образовательных учреждений Кировского 

района г. Красноярска в 2021 году, извещение от 11.11.2020 

№ 0119300019820002259, идентификационный код закупки Учреждения: 

203246102398024610100100350011051244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 180 010,00 руб.; 

9) на поставку консервированной продукции для образовательных учре-

ждений Кировского района г. Красноярска в 2021 году, извещение 

№ 0119300019820002228 от 09.11.2020, идентификационный код закупки 

Учреждения: 203246102398024610100100430010000244, начальная (максималь-

ная) цена контракта Учреждения: 287 065,00 руб.; 

10) на поставку фруктов для образовательных учреждений Кировского 

района г. Красноярска в 2021 году, извещение от 09.11.2020 № 

0119300019820002219, идентификационный код закупки Учреждения: 

203246102398024610100100280010000244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 641 513,64 руб.; 

11) на поставку масла сливочного и молока сгущенного для образова-
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тельных учреждений Кировского района г. Красноярска в 2021 году, извещение 

от 03.11.2020 № 0119300019820002191, идентификационный код закупки Учре-

ждения: 203246102398024610100100360010000244, начальная (максимальная) 

цена контракта Учреждения: 713 150,00 руб.; 

12) на поставку круп для образовательных учреждений Кировского, Ле-

нинского, Свердловского районов г. Красноярска в 2021 году, извещение               

№ 0119300019820002134 от 29.10.2020, идентификационный код закупки 

Учреждения: 203246102398024610100100450010000244, начальная (максималь-

ная) цена контракта Учреждения: 79 209,00 руб.; 

13) на поставку овощей для образовательных учреждений  Кировского рай-

она г. Красноярска в 2021 году, извещение от 28.10.2020 № 0119300019820002114, 

идентификационный код закупки Учреждения: 

203246102398024610100100240010000244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 762 087,01 руб.; 

14) на поставку сока для образовательных учреждений Кировского района 

г. Красноярска в 2021 году, извещение от 27.10.2020 № 0119300019820002106, 

идентификационный код закупки Учреждения: 

203246102398024610100100370011086244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 206 226,00 руб.; 

15) на поставку рыбы для образовательных учреждений Кировского рай-

она г. Красноярска в 2021 году, извещение от 23.10.2020 

№ 0119300019820002056, идентификационный код закупки Учреждения: 

203246102398024610100100270011020244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 167 608,00 руб.; 

16) на поставку муки для образовательных учреждений Кировского, Ле-

нинского, Свердловского районов г. Красноярска в 2021 году, извещение                 

№ 0119300019820002010 от 20.10.2020, идентификационный код закупки 

Учреждения: 203246102398024610100100410011061244, начальная (максималь-

ная) цена контракта Учреждения: 41 210,00 руб. 

17) на поставку рыбной продукции для образовательных учреждений Ки-

ровского района г. Красноярска в 2021 году, извещение от 16.10.2020 

№ 0119300019820001959, идентификационный код закупки Учреждения: 

203246102398024610100100440010000244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 365 407,50 руб. 

18) на поставку хлебобулочных изделий для образовательных учрежде-

ний Кировского района г. Красноярска в 2021 году, извещение                                          

№ 0119300019820001949 от 15.10.2020, идентификационный код закупки 

Учреждения: 203246102398024610100100290010000244, начальная (максималь-

ная) цена контракта Учреждения: 472 140,48 руб.; 

19) на поставку яиц для образовательных учреждений Кировского района 

г. Красноярска в 2021 году, извещение от 12.10.2020 № 0119300019820001890, 

идентификационный код закупки Учреждения: 

203246102398024610100100380010147244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 201 600,00 руб.; 

20) на поставку кисломолочной продукции для образовательных учре-

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku504/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002114
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku504/view/documents.html?regNumber=0119300019820001959
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ждений Кировского района г. Красноярска в 2021 году, извещение от 08.10.2020 

№ 0119300019820001866, идентификационный код закупки Учреждения: 

203246102398024610100100220010000244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 577 236,00 руб.; 

21) на поставку молока для образовательных учреждений Кировского 

района г. Красноярска в 2021 году, извещение от 07.10.2020 

№ 0119300019820001840, идентификационный код закупки Учреждения: 

203246102398024610100100300011051244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 787 260,00 руб.; 

22) на поставку мяса кур для образовательных учреждений Кировского 

района г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820001807 от 

05.10.2020, идентификационный код закупки Учреждения: 

203246102398024610100100310011012244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 254 610,00 руб.; 

23) на поставку мясной продукции для образовательных учреждений Ки-

ровского района г. Красноярска в 2021 году, извещение 

№ 0119300019820001793 от 01.10.2020, идентификационный код закупки 

Учреждения: 203246102398024610100100250011011244, начальная (максималь-

ная) цена контракта Учреждения: 1 236 900,00 руб.; 

24) на поставку апельсинов для МБДОУ Кировского района г. Красноярска 

в 2020 году, извещение от 12.11.2019 № 0119300019819002144, идентификацион-

ный код закупки Учреждения: 193246102398024610100100260010000000, началь-

ная (максимальная) цена контракта Учреждения: 171 600,00 руб.; 

25) на поставку яблок для МБДОУ Кировского района г. Красноярска в 

2020 году, извещение от 12.11.2019 № 0119300019819002140, идентификацион-

ный код закупки Учреждения: 193246102398024610100100250010000000, 

начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 273 600,00 руб.; 

26) на поставку соков фруктовых для МБДОУ Кировского района г. 

Красноярска в 2020 году, извещение от 11.11.2019 № 0119300019819002133, 

идентификационный код закупки Учреждения: 

193246102398024610100100240010000000, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 215 600,00 руб.; 

27) на поставку овощной продукции для МБДОУ Кировского района г. 

Красноярска в 2020 году, извещение от 11.11.2019 № 0119300019819002119, 

идентификационный код закупки Учреждения: 

193246102398024610100100200010000000, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 755 271,00 руб.; 

28) на поставку хлебобулочных изделий для МБДОУ Кировского района                   

г. Красноярска в 2020 году, извещение № 0119300019819002116 от 11.11.2019, 

идентификационный код закупки Учреждения: 

193246102398024610100100210010000000, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 524 451,04 руб. 

 

2.2. По результатам контроля соответствия действий (бездействия) 

МБДОУ № 278 требованиям, предусмотренным законодательством Российской 
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Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

при утверждении документаций о закупке, проектов контрактов, являющихся 

неотъемлемой частью таких документаций о закупке, установлено следующее. 

2.2.1. При проверке документации электронного аукциона на выполнение 

работ по капитальному ремонту фасада с устройством водосточной системы 

здания МБДОУ № 278 г. Красноярск, извещение № 0119300019820000642 от 

18.05.2020, идентификационный код закупки: 

203246102398024610100100070014399000, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 3 491 976,00 руб. (далее – документация электронного аукциона 

№ 0119300019820000642) установлено следующее. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 

документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 

извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую 

информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в 

соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

В силу части 4 статьи 64 Закона о контрактной системе к документации 

об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является 

неотъемлемой частью этой документации. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе 

контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, 

окончательным предложением участника закупки, с которым заключается 

контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с указанным 

законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о 

закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. 

Статьей 110.2 Закона о контрактной системе определены особенности 

заключения и исполнения контракта, предметом которого является подготовка 

проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, и 

контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства. 

Согласно части 2 статьи 110.2 Закона о контрактной системе 

правительство Российской Федерации вправе установить виды и объем работ 

по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, 

которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других 

лиц к исполнению своих обязательств по контракту. 

Во исполнение указанной нормы Закона о контрактной системе 

Правительством Российской Федерации издано постановление от 15.05.2017 

№ 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, 

реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик 

обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению 

своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, 
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и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого 

в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом» (далее – Постановление № 570). 

Пунктом 2 Постановления № 570 установлено, что: 

а) возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории Российской Федерации из 

числа видов работ, утвержденных настоящим постановлением, которые 

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к 

исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному 

контрактам, подлежат включению заказчиком в документацию о закупке; 

б) конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, 

предусмотренных подпунктом «а» указанного пункта, определенные по 

предложению подрядчика, включаются в государственный и (или) 

муниципальный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, 

предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном 

выражении должны составлять не менее 25 процентов цены государственного и 

(или) муниципального контракта; 

в) порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее 

исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ 

по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств 

по государственному и (или) муниципальному контрактам, устанавливается 

Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

Требования Постановления № 570 подлежат исполнению 

государственными и (или) муниципальными заказчиками, которые по смыслу 

пункта 8 статьи 3 Закона о контрактной системе заключают государственный и 

(или) муниципальный контракт (договор, заключенный от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), 

муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или 

муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных 

нужд, муниципальных нужд). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Закона о контрактной системе 
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муниципальным заказчиком является: муниципальный орган или 

муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального 

образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от 

имени муниципального образования и осуществляющие закупки. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных положений Закона о контрактной 

системе, государственный (муниципальный) контракт может быть заключен 

исключительно государственными и/или муниципальными заказчиками. 

В соответствии с документацией электронного аукциона                                           

№ 0119300019820000642 предметом контракта является выполнение работ по 

капитальному ремонту фасада с устройством водосточной системы здания 

МБДОУ № 278. При этом следует отметить, что МБДОУ № 278 является 

бюджетным учреждением и осуществляет закупки в соответствии с частью 1 

статьи 15 Закона о контрактной системе. Согласно положениям пунктов 6, 7 

части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе МБДОУ № 278 муниципальным 

заказчиком не является, в связи с чем положения предусмотренные 

Постановлением № 570 при проведении электронного аукциона на выполнение 

работ по капитальному ремонту фасада с устройством водосточной системы 

здания МБДОУ № 278 могут не применяться. 

Согласно части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе штрафы 

начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 

№ 1042 утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (далее – Правила № 1042). 

Пунктом 7 Правил № 1042 предусмотрена ответственность за 

ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и 

объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 

привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, в виде 

штрафа в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 

При проверке документации электронного аукциона                                                    

№ 0119300019820000642 установлено, что проект контракта, являющийся ее 

неотъемлемой частью не содержит видов и объемов работ по выполнению 

ремонта фасада с устройством водосточной системы здания МБДОУ № 278, 
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которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других 

лиц к исполнению своих обязательств по контракту, при этом пунктом 7.7 

проекта контракта установлена ответственность подрядчика за ненадлежащее 

исполнение обязательств по выполнению видов и объемов работ по 

строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к 

исполнению своих обязательств по контракту, в виде штрафа в размере 5 

процентов стоимости указанных работ. 

Принимая во внимание тот факт, что положения Постановления № 570 не 

подлежат применению муниципальными учреждениями, включение в проект 

контракта ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

подрядчиком обязательств, предусмотренной пунктом 7 Правил № 1042 не 

требуется. 

 

Для проведения электронного аукциона согласно части 4 статьи 64 Зако-

на о контрактной системе заказчик разрабатывает и утверждает документацию 

об электронном аукционе. 

При этом в соответствии с частью 4 статьи 64 Закона о контрактной 

системе к документации об электронном аукционе прилагается проект 

контракта, который является неотъемлемой частью этой документации. 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 64 Закона о контрактной 

системе, документация об электронном аукционе наряду с информацией, 

указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать 

информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в 

соответствии с положениями Закона о контрактной системе. 

Частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе предусмотрено, что при 

заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о 

контрактной системе. 

Так, частью 18 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что 

при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с 

которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается 

контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если 

это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена 

единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как 

частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, 

запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым 

заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о 

проведении закупки. 

В соответствии с частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе 

изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в 

следующих случаях: 

consultantplus://offline/ref=A3A33622611981E6118D7073EE8869FC55E478B7E33FF000B854C81789EBCDC6CDB8C79E305BF8EE5BFB63B1C804F3B33874CDF2E1BB6540O6p5J
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если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом (пункт 1 

части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе): при снижении цены 

контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, 

объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (подпункт «а» пункта 

1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе); если по предложению 

заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением 

контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 

более чем на десять процентов (подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 95 

Закона о контрактной системе); а также при изменении объема и (или) видов 

выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия, при этом допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более 

чем на десять процентов цены контракта (подпункт «в» пункта 1 части 1 

статьи 95 Закона о контрактной системе); 

если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не 

менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 

указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 

изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на 

основании решения Правительства Российской Федерации (пункт 2 части 1 

статьи 95 Закона о контрактной системе); 

если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает 

размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и 

исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут 

быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации (пункт 3 части 1 

статьи 95 Закона о контрактной системе); 

если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок 

не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 

указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 

изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены 

на основании решения местной администрации (пункт 4 части 1 статьи 95 
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Закона о контрактной системе); 

изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги (пункт 5 части 1 

статьи 95 Закона о контрактной системе); 

при уменьшении ранее доведенных до государственного или 

муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (пункт 6 части 1 статьи 95 

Закона о контрактной системе); 

заключения контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или 

уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением 

гражданина Российской Федерации, если данная возможность была 

предусмотрена контрактом с иностранной организацией (пункт 7 части 1 

статьи 95 Закона о контрактной системе); 

если при исполнении заключенного на срок не менее одного года 

контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер 

(предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской 

Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения 

изменений в проектную документацию (пункт 8 части 1 статьи 95 Закона о 

контрактной системе); 

если контракт, предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, 

влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения 

изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в 

установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока 

исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, 

предусмотренного при его заключении (пункт 9 части 1 статьи 95 Закона о 

контрактной системе); 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе (пункт 10 части 1 статьи 95 Закона о 

контрактной системе). 

Кроме того, частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе 

допускается возможность при исполнении контракта (за исключением случаев, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) по 

согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
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поставить товар, выполнить работы или оказать услуги, качество, технические 

и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.  

Настоящей плановой проверкой установлено, что в пунктах 9.1-9.11 

раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации об электронном 

аукционе № 0119300019820000642 содержится информация о возможности 

изменения существенных условий контракта. 

Согласно указанной информации изменение существенных условий 

контракта при его исполнении по соглашению сторон допускается в 

следующих случаях: 

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий 

контракта (случай, предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 1 

статьи 95 Закона о контрактной системе, и указанный в пункте 9.1 раздела 

2 «Информационная карта закупки» Документации об электронном 

аукционе № 0119300019820000642); 

при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия, при этом допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 

десять процентов цены контракта (случай, предусмотренный подпунктом «в» 

пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, и указанный в 

пункте 9.3 раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации об 

электронном аукционе № 0119300019820000642);  

предусмотренном частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе, 

допускающем при исполнении контракта (за исключением случаев, которые 

предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе) поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными 

по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в контракте (отражено в 

пункте 9.9 раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации об 

электронном аукционе № 0119300019820000642); 

предусмотренном частью 65 статьи 112 Закона о контрактной 

системе, допускающем в 2020 году по соглашению сторон изменение срока 

исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, 

работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о 

контрактной системе), если при его исполнении в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 
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исполнения (отражено в пункте 9.11 раздела 2 «Информационная карта 

закупки» Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019820000642). 

Согласно информации, указанной в подразделе 9 раздела 2 

«Информационная карта закупки» Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019820000642, изменение существенных условий контракта при его 

исполнении по соглашению сторон не допускается по основаниям, 

предусмотренным: 

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом (за исключением контракта, предметом которого является 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследия) объем работы не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой 

работы не более чем на десять процентов (случай, предусмотренный 

подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, 

и указанный в пункте 9.2 раздела 2 «Информационная карта закупки» 

Документации об электронном аукционе № 0119300019820000642); 
пунктом 4 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе (если цена 

заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного 

года контракта составляет или превышает размер цены, установленный 

Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по 

независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий 

невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения 

местной администрации) (отражено в пункте 9.4 раздела 2 

«Информационная карта закупки» Документации об электронном 

аукционе № 0119300019820000642); 

пунктом 5 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе 
(изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги) (отражено в пункте 

9.5 раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации об 

электронном аукционе № 0119300019820000642); 

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств (случай, 

предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной 

системе, и указанный в пункте 9.6 раздела 2 «Информационная карта 

закупки» Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019820000642); 

пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе (если при 

исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 

работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет 

или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный 
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Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон 

контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том 

числе необходимость внесения изменений в проектную документацию) 

(отражено в пункте 9.7 раздела 2 «Информационная карта закупки» 

Документации об электронном аукционе № 0119300019820000642); 

пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе (если 

контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим 

невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения 

изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в 

установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока 

исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, 

предусмотренного при его заключении) (отражено в пункте 9.8 раздела 2 

«Информационная карта закупки» Документации об электронном 

аукционе № 0119300019820000642); 

частью 18 статьи 34 Закона о контрактной системе (при заключении 

контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается 

контракт, увеличивается количество поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) 

(отражено в пункте 9.10 раздела 2 «Информационная карта закупки» 

Документации об электронном аукционе № 0119300019820000642). 

Настоящей плановой проверкой также установлено, что согласно пункту 

2.2 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью Документации об 

электронном аукционе № 0119300019820000642, цена контракта является 

твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением 

следующих случаев: 

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий 

контракта; 

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 

десять процентов цены контракта. 

Указанные случаи предусмотрены подпунктами «а» и «в» пункта 1 части 

1 статьи 95 Закона о контрактной системе и пунктами 9.1 и 9.3 раздела 2 

«Информационная карта закупки» Документации электронного аукциона 

№ 0119300019820000642. 

Согласно пункту 9.1 проекта контракта, являющегося неотъемлемой 

частью Документации об электронном аукционе № 0119300019820000642, 
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изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона о 

контрактной системе.  

При этом пунктом 9.1.2 проекта контракта, являющегося неотъемлемой 

частью Документации об электронном аукционе № 0119300019820000642, 

предусмотрено, что при исполнении контракта (за исключением случаев, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми  в 

соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе), по 

согласованию Заказчика с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работ, оказание услуг качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в контракте. Указанный случай предусмотрен частью 7 статьи 95 

Закона о контрактной системе и пунктом 9.9 раздела 2 «Информационная карта 

закупки» Документации электронного аукциона № 0119300019820000642. 

Пунктом 9.1.3 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью 

Документации об электронном аукционе № 0119300019820000642, 

предусмотрено, что по соглашению сторон допускается изменение срока 

исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, 

работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о 

контрактной системе), если при его исполнении в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли 

независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 

исполнения. При этом должны быть соблюдены условия, предусмотренные 

частью  65 статьи 112 Закона о контрактной системе в 2020 году. Указанный 

случай предусмотрен частью 65 статьи 112 Закона о контрактной системе и 

пунктом 9.11 раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации 

электронного аукциона № 0119300019820000642. 

При проверке также выявлено что, несмотря на условия пункта 9.8 

раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации об электронном 

аукционе № 0119300019820000642 которым установлено, что возможность 

изменения существенных условий контракта при его исполнении по 

соглашению сторон не допускается в случае, предусмотренном пунктом 9 части 

1 статьи 95 Закона о контрактной системе (если контракт, предметом которого 

является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон 

контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том 

числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по 

вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается 

однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий 

срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении), пунктом 

13.2 проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью Документации об 
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электронном аукционе № 0119300019820000642, такая возможность изменения 

существенных условий контракта при его исполнении допускается. 

Вместе с тем, лица, уполномоченные на проведение настоящей плановой 

проверки, считают необходимым отметить, что включение в Документацию 

электронного аукциона № 0119300019820000642 имеющего характер запрета  

условия о том, что возможность изменения существенных условий контракта 

предусмотренная пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе не 

допускается, противоречит положениям Закона о контрактной системе, 

которым такая возможность предусмотрена и при возникновении обстоятельств 

указанных в пункте 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, заказчик 

имеет возможность изменения условий контракта независимо от того 

предусмотрена ли такая возможность условиями закупки. 

 

Исходя из вышеизложенного, действия Заказчика, допустившего факты 

несоблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при подготовке и утвер-

ждении документации о закупке, определении содержания проекта муници-

пального контракта, являющегося неотъемлемой частью такой документации о 

закупке, содержат признаки состава административного правонарушения в со-

ответствии с частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (утверждение конкурсной документации, доку-

ментации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, 

определение содержания извещения о проведении запроса котировок с наруше-

нием требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмот-

ренных частями 4 и 4.1 указанной статьи). 

 

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

действия) МБДОУ № 278 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» 
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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; 

з) осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением. 

Исходя из изложенного, контроль на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 278 требованиям, предусмотренным 

законодательством о контрактной системе при утверждении документации о 

проведении совместных конкурсов с ограниченным участием в электронной 

форме комиссией по проведению настоящей плановой проверки не 

осуществлялся, так как документации таких закупок утверждены организатором 

совместного конкурса с ограниченным участием – департаментом 

муниципального заказа администрации города не являющимся субъектом 

контроля в рамках проведения настоящей плановой проверки. 

 

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

ствия) МБДОУ № 278 требованиям, предусмотренным статьей 83.2 Закона о кон-

трактной системе, определяющей порядок заключения контракта по результатам 



24 

 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в 

электронной форме, фактов несоблюдения таких требований не установлено. 

 

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

действия) субъекта контроля на стадии заключения (исполнения) контрактов по 

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурент-

ным способом требованиям, предусмотренным статьей 96 Закона о контракт-

ной системе, определяющей порядок установления в документации о закупке и 

проекте контракта требования обеспечения исполнения контракта, фактов не-

соблюдения таких требований не установлено. 

 

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

действия) МБДОУ № 278 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 (направление, своевре-

менность направления информации и документов, предусмотренных частью 2 

статьи 103 Закона о контрактной системе, их полнота и достоверность), уста-

новлено следующее. 

Пунктом 6 части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе предусмотрено, 

что единая информационная система содержит реестр контрактов, 

заключенных заказчиками. 

Согласно части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, ведет федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. В реестр контрактов не включается информация о 

контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, 

пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и 

пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Согласно пункту 1 Положения о Федеральном казначействе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 01.12.2004 № 703 (далее - Положение о Федеральном казначействе), 

федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой), 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации 

правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением 

операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 

распорядителями и получателями средств федерального бюджета, функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности», является Федеральное казначейство 

(Казначейство России). 

Пунктом 5.24.1 Положения о Федеральном казначействе предусмотрено 

consultantplus://offline/ref=BE058C22CB16773F9928101658303F5075F9848788E4E00DEFB2A5704351E4339CA98C48B73CCCd9N
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его полномочие по ведению реестра государственных контрактов, заключенных 

от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов. 

Согласно части 6 статьи 103 Закона о контрактной системе Порядок 

ведения реестра контрактов устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 

утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 

Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну (далее – Правила ведения реестра контрактов). 

Пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов предусмотрено, что в 

реестр контрактов включаются следующие информация и документы, 

установленные частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе: 

а) наименование заказчика; 

б) источник финансирования; 

в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

г) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и реквизиты документа (документов), подтверждающего 

основание заключения контракта; 

д) дата заключения и номер (при наличии) контракта; 

е) указанные в контракте объект закупки, цена контракта (отдельного 

этапа исполнения контракта) с указанием размера аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса), размера аванса в отношении каждого этапа 

исполнения контракта в виде процента от цены соответствующего этапа (если 

контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса), 

информация о цене единицы товара, работы или услуги, срок исполнения 

контракта (отдельного этапа исполнения контракта), наименование страны 

происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг) с учетом положений подпункта «р» настоящего пункта, а 

также информация об иных характеристиках объектов закупки; 

е(1)) если объектом закупки являются лекарственные препараты, в 

отношении каждого лекарственного препарата дополнительно указываются 

наименование лекарственного средства (международное непатентованное, или 

группировочное, или химическое и торговое наименования), номер 

регистрационного удостоверения лекарственного препарата, наименование 

держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного 

препарата, наименование производителя лекарственного препарата, а также 

лекарственная форма, дозировка, количество лекарственных форм во 

вторичной (потребительской) упаковке; 

ж) наименование, фирменное наименование (при наличии) и место 

нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

место жительства (для физического лица), почтовый адрес поставщика 

(подрядчика, исполнителя), идентификационный номер налогоплательщика 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в 

consultantplus://offline/ref=47DD433F7FA81843312C234F9089CF7E1A4BC7A8FE2337F40A0FA75327CEFDAE138BDDF49312F167l8dFN
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соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о 

физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных 

предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, 

рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 

художественное или иное культурное значение и предназначенных для 

пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда 

Российской Федерации, национального библиотечного фонда, кино-, 

фотофондов и аналогичных фондов, и о физическом лице, с которым заключен 

контракт в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе; 

ж(1)) информация о гарантийных обязательствах, предусмотренных 

частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе, и о сроках их предоставления 

(при наличии), об обеспечении таких гарантийных обязательств (при наличии) 

и их размере; 

з) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, 

которые были изменены; 

и) копия заключенного контракта, подписанная электронной подписью, 

вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, заказчика; 

и(1)) информация о договорах поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

с соисполнителями, субподрядчиками, являющимися субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 

организациями в случае заключения такими поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) контракта, включающего условия, предусмотренные частью 6 

статьи 30 Закона о контрактной системе (наименование, фирменное 

наименование (при наличии), а также место нахождения соисполнителя 

(субподрядчика), идентификационный номер налогоплательщика, дата 

заключения и номер контракта (при наличии), предмет и цена договора с 

соисполнителем (субподрядчиком); 

и(2)) копия документа о согласовании контрольным органом в сфере 

закупок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе; 

к) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), в том числе информация о количестве поставленного товара, об 

объеме выполненной работы, оказанной услуги, о единице измерения 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости 

исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения 

контракта), о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении 

гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении 

гарантийных обязательств, предусмотренных частью 4 статьи 33 Закона о 

контрактной системе, заключение по результатам экспертизы поставленного 
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товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа 

исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения 

экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных 

организаций), наименование страны происхождения товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) с учетом 

положений подпункта «р» настоящего пункта, информация о производителе 

товара в отношении исполненного контракта; 

л) информация о расторжении контракта с указанием оснований его 

расторжения; 

м) идентификационный код закупки; 

н) документ о приемке (в случае принятия решения о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги); 

о) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 

статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктом 28 части 1 статьи 93 Закона 

о контрактной системе, с обеспечением предусмотренного законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных обезличивания 

персональных данных; 

п) информация о признании судом контракта недействительным (при 

наличии); 

р) если объектом закупки являются работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, предусмотренная подпунктами «е» и «к» настоящего пункта 

информация о стране происхождения товара включается в реестр контрактов в 

отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к 

бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. При 

этом при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона в 

случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 

1 статьи 33 Закона о контрактной системе проектной документации положения 

подпункта «е» настоящего пункта в отношении информации о стране 

происхождения товара не применяются. 

Пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов установлено, что в целях 

ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное 

казначейство в течение 5 рабочих дней со дня: 

заключения контракта - информацию и документы, указанные в 

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

реестра контрактов; 

изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), расторжения контракта, признания судом контракта 

недействительным, приемки поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, наступления гарантийного случая, исполнения 

(неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, 

работ, услуг - информацию и документы, указанные в подпунктах «з», «к», «л», 
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«н» и «п» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов; 

предоставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с условиями контракта - информацию, указанную в подпункте 

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

Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе заказчик 

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

контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение 

пяти рабочих дней с даты заключения контракта. В случае, если в соответствии с 

Законом о контрактной системе были внесены изменения в условия контракта, 

заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена 

частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе и в отношении которой были 

внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты 

внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 

2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в 

указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения 

контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 

расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги. 

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

подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом 12 

Правил ведения реестра контрактов, от заказчиков Федеральное казначейство в 

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

числе, наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12 

Правил ведения реестра контрактов. 

При положительном результате проверки Федеральное казначейство 

формирует реестровую запись, в которую включаются информация и 

документы, подлежащие включению в реестр контрактов. 

При отрицательном результате проверки представленные заказчиком 

информация и документы согласно пункту 20 Правил ведения реестра 

контрактов не включаются в реестр контрактов. При этом Федеральное 

казначейство в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика 

информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

направляет в электронном виде заказчику протокол, содержащий перечень 

выявленных несоответствий и (или) основания, по которым информация и 

документы не включены в реестр контрактов. 

Заказчик в соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов 

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

Правил ведения реестра контрактов, устраняет выявленные несоответствия, при 

необходимости формирует недостающие информацию и документы, 

подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 

12 Правил ведения реестра контрактов направляет доработанные информацию 

и документы в Федеральное казначейство. 
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2.5.1. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 278 требованиям, предусмотренным статьей 103 За-

кона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство ин-

формации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных за-

казчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении 

контракта от 22.06.2020 № 49/06-МК, заключенного с победителем электронно-

го аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с устрой-

ством водосточной системы здания МБДОУ № 278 (индивидуальным предпри-

нимателем Нагапетяном Тароном Оганнесовичем), извещение от 18.05.2020 

№ 0119300019820000642, идентификационный код закупки: 

203246102398024610100100070014399000, номер реестровой записи контракта: 

3246102398020000007, установлен факт несоблюдения срока, предусмотренно-

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

мента о приемке выполненных работ. 

Учитывая тот факт, что приемка выполненных работ согласно акту о 

приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от 22.10.2020 

№ 1 на сумму 2 466 954,48 руб. осуществлена 22.10.2020, в силу требований 

пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе 

указанный документ о приемке выполненных работ должен был быть 

направлен в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок 

в период с 23 по 29 октября 2020 года. 

Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 278 информации 

(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта 

единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками), МБДОУ № 278 информация о приемке 

выполненных работ с приложением сканированного образа акта о приемке 

выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от 22.10.2020 № 1 на 

сумму 2 466 954,48 руб. сформированы в единой информационной системе в 

сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство с 

нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, на 1 рабочий день: 30.10.2020. 

02.11.2020 контролируемая информация о приемке выполненных работ в 

рамках контракта от 22.06.2020 № 49/06-МК (номер реестровой записи 

контракта: 3246102398020000007) успешно прошла контроль и размещена в 

реестре контрактов. 

 

2.5.2. Несоблюдение срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона 

о контрактной системе, установлено при осуществлении контроля на предмет 

соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 278 требованиям, предусмот-

ренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при направлении в Феде-

ральное казначейство информации и документов для включения в реестр кон-

трактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере 

закупок в отношении контракта от 20.04.2020 № 16/04-МК (реестровый номер 

3246102398020000006), заключенного МБДОУ № 278 с победителем электрон-
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ного аукциона на выполнение работ по замене оконных блоков в МБДОУ 

№ 278 (обществом с ограниченной ответственностью «Окно Плюс», далее – 

ООО «Окно Плюс»), извещение № 0119300019820000270 от 17.03.2020, иден-

тификационный код закупки: 203246102398024610100100080014332000.  

Учитывая тот факт, что приемка выполненных работ согласно акту о 

приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 от 27.07.2020 

№ 1 на сумму 771 651,34 руб. осуществлена 27.07.2020, в силу требований 

пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе 

указанный документ о приемке выполненных работ должен был быть 

направлен МБДОУ № 278 в Федеральное казначейство для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в 

сфере закупок в период с 28 июля по 3 августа 2020 года. 

Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 278 информации 

(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта 

единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками), информация о приемке выполненных работ с 

приложением сканированного образа акта о приемке выполненных работ по 

унифицированной форме № КС-2 от 27.07.2020 № 1 на сумму 771 651,34 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 12 

рабочих дней: 19.08.2020. 

20.08.2020 Федеральным казначейством Учреждению направлен 

протокол о несоответствии направленной информации требованиям. 

Учреждением, без соблюдения требований пункта 21 Правил ведения реестра 

контрактов, доработанные информация и документы направлены в 

Федеральное казначейство 26.08.2020. 

На следующий день, 27.08.2020, контролируемая информация о приемке 

выполненных работ в рамках исполнения контракта от 20.04.2020 № 16/04-МК 

(номер реестровой записи контракта: 3246102398020000006) успешно прошла 

контроль и размещена в реестре контрактов. 

Также МБДОУ № 278 не соблюдены требования части 3 статьи 103 Закона 

о контрактной системе при направлении в Федеральное казначейство для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой 

информационной системе в сфере закупок информации о начислении и об оплате 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной 

контракта обязательств, предусмотренных контрактом на сумму 2 666,13 руб. 

Так, в соответствии с пунктом 1.4 контракта от 20.04.2020 № 16/04-МК 

подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить выполнение работ по 

замене оконных блоков в МБДОУ № 278 в обусловленный  пунктом 3.1 

рассматриваемого контракта срок, а Заказчик - принять и оплатить работу по 

условиям контракта в номенклатуре, количестве и по ценам, указанным в 

локально сметном расчете (Приложение 1 к контракту), который  является 

неотъемлемой частью контракта. 

Согласно пункту 2.1 контракта от 20.04.2020 № 16/04-МК цена контракта 
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составляет 803 130,94 руб. 

В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 20.04.2020 № 16/04-МК срок 

начала выполнения работ установлен с момента заключения контракта, но не 

ранее 01.06.2020, срок завершения выполнения работ – не позднее 30.06.2020. 

Фактически подрядчиком исполнено данное обязательство 27.07.2020, 

что подтверждается актом о приемке выполненных работ по унифицированной 

форме № КС-2 от 27.07.2020 № 1 на сумму 771 651,34 руб. 

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в 

контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

Пунктом 7.9 контракта от 20.04.2020 № 16/04-МК предусмотрена 

обязанность заказчика в случае просрочки исполнения подрядчиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

В соответствии с пунктом 7.7 контракта от 20.04.2020 № 16/04-МК пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязатель-

ства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня ис-

течения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и уста-

навливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату упла-

ты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

контракта, отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом, соот-

ветствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически испол-

ненных подрядчиком. 

В соответствии с условиями контракта от 20.04.2020 № 16/04-МК 

Учреждением 29.07.2020 направлена подрядчику претензия об уплате пени в 

размере 2 666,13 руб. в связи с просрочкой выполнения работ, составившей 27 

дней. 

ООО «Окно Плюс» в добровольном порядке уплачена пеня за просрочку 

исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 20.04.2020                

№ 16/04-МК в размере 2 666,13 руб. (платежное поручение от 03.08.2020 № 53). 

Исходя из положений частей 2 и 3 статьи 103 Закона о контрактной 

системе, информация о начислении штрафов и пени, предусмотренных 

контрактом от 20.04.2020 № 16/04-МК, должна была быть направлена 

МБДОУ № 278 в Федеральное казначейство для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, с 30 июля по 5 августа, а информация 

об оплате пени – с 4 по 10 августа 2020 года. Однако информация о начислении 

и об оплате пени в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта 

обязательств, предусмотренных контрактом, направлена в Федеральное 

казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 19 

августа 2020 года, с нарушением установленного пунктом 10 части 2 статьи 103 

Закона о контрактной системе на 10 и 7 дней соответственно. 
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2.5.3. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 278 требованиям, предусмотренным статьей 103 За-

кона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство ин-

формации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных за-

казчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении 

контракта от 24.12.2019 № 113/12-МК, заключенного с единственным участни-

ком совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на 

поставку хлебобулочных изделий для МБДОУ Кировского района                                    

г. Красноярска в 2020 году (обществом с ограниченной ответственностью Про-

изводственно-коммерческая фирма «Красноярье»), извещение                                  

№ 0119300019819002116 от 11.11.2019, идентификационный код закупки 

Учреждения: 193246102398024610100100210010000000, цена контракта: 

469 653,82 руб., номер реестровой записи контракта: 3246102398020000005, 

(далее – контракт от 24.12.2019 № 113/12-МК), установлено следующее. 

В соответствии с разделом 3 контракта от 24.12.2019 № 113/12-МК 

поставка товара заказчику поставщиком должна осуществляться в период, 

начиная с момента заключения контракта, но не ранее 08.01.2020, и по 

30.11.2020, по предварительной заявке заказчика, с ежедневной 

периодичностью (за исключением выходных и праздничных дней) с 8:00 до 

15:00 часов. 

Согласно разделу 5 контракта от 24.12.2019 № 113/12-МК, 

предусматривающему порядок, сроки и условия поставки и приемки товара, 

поставка товара осуществляется поставщиком в срок, указанный в разделе 3 

контракта, а заказчик обязан принять товар у поставщика в день поставки товара.  

В случае обнаружения поставленного товара ненадлежащего качества 

заказчик организует проведение экспертизы, привлекает экспертов, экспертные 

организации. 

В случае отсутствия претензий к поставленному товару заказчик обязан 

подписать товарно-транспортную накладную на товар в день поставки товара и 

в этот же день один экземпляр вернуть поставщику. Право собственности на 

товар переходит к заказчику с момента подписания товарно-транспортной 

накладной. 

В случае выявления недостатков и дефектов в поставленном товаре 

заказчик вправе потребовать от поставщика безвозмездной замены товара 

ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в течение 24-х часов, 

возмещения понесенных заказчиком расходов в связи с ненадлежащим 

исполнением поставщиком своих обязанностей по поставке товара. 

Пункт 2.3 контракта от 24.12.2019 № 113/12-МК обязывает заказчика 

производить оплату принятого товара ежемесячно по факту поставки товара 

(партии товара) на основании подписанных уполномоченными лицами 

первичных учетных документов (счет и/или счет-фактура) и предоставления 

полного комплекта документов, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет поставщика в течение 15 рабочих дней с даты подписи 

документов о приемке заказчиком. Поставка товара подтверждается 
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первичными учетными документами (товарная накладная) на конец месяца. Все 

документы должны быть оформлены в соответствии с установленными 

законодательством унифицированными формами первичной учетной 

документации по учету торговых операций. 

В соответствии с пунктом 4.1 контракта от 24.12.2019 № 113/12-МК 

поставщик одновременно с поставкой товара обязан предоставить первичные 

учетные документы, подтверждающие поставку товара, и оформленные в 

соответствии с установленными законодательством унифицированными 

формами первичной учетной документации по учету торговых операций, а 

также документы, подтверждающие качество и безопасность товара. 

Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, поставка 

хлебобулочных изделий для МБДОУ № 278 в рамках контракта от 24.12.2019 

№ 113/12-МК была осуществлена в январе, феврале, марте, августе, сентябре, 

октябре и ноябре 2020 года, что подтверждается следующими товарными 

накладными: 

от 31.01.2020 № 3474 на сумму 37 389,00 руб.; 

от 28.02.2020 № 7630 на сумму 37 926,24 руб.; 

от 31.03.2020 № 11346 на сумму 36 401,64 руб.; 

а также следующими универсальными передаточными документами: 

от 31.08.2020 № 20845 на сумму 18 614,64 руб.; 

от 30.09.2020 № 25502 на сумму 44 982,96 руб.; 

от 30.10.2020 № 30035 на сумму 43 008,24 руб.; 

от 30.11.2020 № 34725 на сумму 38 550,60 руб. 

Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству 

поставленного товара по контракту от 24.12.2019 № 113/12-МК, МБДОУ № 278 

перечислены денежные средства за фактически поставленный товар на счет 

общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая 

фирма «Красноярье», что подтверждается следующими платежными 

поручениями: 

от 11.02.2020 № 610808 на сумму 37 389,00 руб.; 

от 16.03.2020 № 839648 на сумму 37 926,24 руб.; 

от 23.04.2020 № 308800 на сумму 36 401,64 руб.; 

от 10.09.2020 № 432014 на сумму 18 614,64 руб.; 

от 16.10.2020 № 84281 на сумму 44 982,96 руб.; 

от 11.11.2020 № 252747 на сумму 43 008,24 руб.; 

от 17.12.2020 № 405604 на сумму 38 550,60 руб. 

Обязательства по контракту от 24.12.2019 № 113/12-МК исполнены 

сторонами частично, сумма фактически исполненных обязательств составляет 

256 873,32 руб. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что стороны пришли к 

соглашению расторгнуть контракт от 24.12.2019 № 113/12-МК на основании 

части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе и части 1 статьи 450 

Гражданского кодекса Российской Федерации, заключив 29.12.2020 

соглашение о расторжении контракта. 
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В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 278 требованиям, предусмотренным статьей 103 

Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении 

контракта от 24.12.2019 № 113/12-МК установлен факт несоблюдения срока, 

предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при 

направлении документа о приемке поставленного в августе 2020 года товара 

(универсальный передаточный документ от 31.08.2020 № 20845 на сумму 

18 614,64 руб.). 

Согласно отметке, проставленной завскладом МБДОУ № 278 на 

указанном универсальном передаточном документе, товар принят 08.09.2020. 

Таким образом, учитывая тот факт, что приемка поставленного товара 

согласно универсальному передаточному документу от 31.08.2020 № 20845 на 

сумму 18 614,64 руб. осуществлена Учреждением 08.09.2020, в силу 

требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов указанный 

документ о приемке поставленного товара должен был быть направлен 

Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок 

в период с 9 по 15 сентября 2020 года. 

Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 278 информации 

(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта 

единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками), МБДОУ № 278 информация о приемке 

поставленных в августе 2020 года хлебобулочных изделий с приложением 

сканированного образа универсального передаточного документа от 31.08.2020 

№ 20845 на сумму 18 614,64 руб. сформированы в единой информационной 

системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство 

с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, на 1 рабочий день: 16.09.2020. 

В этот же день, 16.09.2020, Федеральным казначейством размещен 

протокол выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном 

несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не 

включены в реестр контрактов.  

В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов МБДОУ 

№ 278 в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного протокола                        

(то есть 17.09.2020) устранено выявленное несоответствие и направлены 

доработанные информация и документы в Федеральное казначейство.  

В этот же день, 17.09.2020, контролируемая информация о приемке 

поставленного в августе 2020 года товара в рамках контракта от 24.12.2019                

№ 113/12-МК (номер реестровой записи контракта: 3246102398020000005) 

успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов. 

 

2.5.4. Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного ча-
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стью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, установлены при осуществле-

нии контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 278 

требованиям, 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 контрактов: 

1) от 30.11.2020 № 71/11-МКК, заключенного МБДОУ № 278 с 

победителем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме на поставку хлебобулочных изделий для образовательных учреждений 

Кировского района г. Красноярска в 2021 году (СПК «Весна Плюс»), 

извещение № 0119300019820001949 от 15.10.2020, идентификационный код 

закупки: 203246102398024610100100290010000244, цена контракта: 442 759,61 

руб., номер реестровой записи контракта: 3246102398020000011. 

Так, учитывая тот факт, что согласно отметке, проставленной на 

платежных поручениях от 02.02.2021 № 705346 на сумму 944,00 руб. и                       

от 02.02.2021 № 705347 на сумму 472,00 руб., подтверждающих оплату 

контракта от 30.11.2020 № 71/11-МКК за поставленные в январе 2021 года 

хлебобулочные изделия, платеж проведен, и денежные средства списаны со 

счета Учреждения 02.02.2021, оплата контракта от 30.11.2020 № 71/11-МКК за 

поставленные в январе 2021 года хлебобулочные изделия произведена 

Учреждением 02.02.2021, в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103, 

части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, пункта 12 Правил ведения 

реестра контрактов указанная информация должна была быть направлена 

МБДОУ № 278 в Федеральное казначейство для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в 

сфере закупок в период с 3 по 9 февраля 2021 года. 

Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 278 информации 

(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта 

единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками), МБДОУ № 278 информация об оплате контракта 

от 30.11.2020 № 71/11-МКК за поставленные в январе 2021 года хлебобулочные 

изделия с приложением сканированного образа платежных поручений               

от 02.02.2021 № 705346 на сумму 944,00 руб. и от 02.02.2021 № 705347 на 

сумму 472,00 руб., сформированы в единой информационной системе в сфере 

закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство с нарушением 

срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, на 

1 рабочий день: 10.02.2021. 

На следующий день, 11.02.2021, контролируемая информация об оплате 

контракта от 30.11.2020 № 71/11-МКК за поставленные в январе 2021 года 

хлебобулочные изделия (номер реестровой записи контракта: 

3246102398020000011) успешно прошла контроль и размещена в реестре 

контрактов. 

 

2) от 07.12.2020 № 107/11-МКК, заключенного МБДОУ № 278 с 

участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в совместном 
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конкурсе с ограниченным участием в электронной форме на поставку круп для 

образовательных учреждений Кировского, Ленинского, Свердловского районов 

г. Красноярска в 2021 году (индивидуальным предпринимателем Кругловой 

Ольгой Владимировной), извещение № 0119300019820002134 от 29.10.2020, 

идентификационный код закупки: 203246102398024610100100450010000244, 

цена контракта: 79 051,93 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246102398020000016. 

Так, учитывая тот факт, что согласно отметке, проставленной на 

платежном поручении от 02.02.2021 № 705349 на сумму 873,44 руб., 

подтверждающем оплату контракта от 07.12.2020 № 107/11-МКК за 

поставленные в январе 2021 года крупы, платеж проведен, и денежные средства 

списаны со счета Учреждения 02.02.2021, оплата контракта от 07.12.2020                                   

№ 107/11-МКК за поставленные в январе 2021 года крупы произведена 

Учреждением 02.02.2021, в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103, 

части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, пункта 12 Правил ведения 

реестра контрактов указанная информация должна была быть направлена 

МБДОУ № 278 в Федеральное казначейство для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в 

сфере закупок в период с 3 по 9 февраля 2021 года. 

Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 278 информации 

(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта 

единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками), МБДОУ № 278 информация об оплате контракта           

от 07.12.2020 № 107/11-МКК за поставленные в январе 2021 года крупы с 

приложением сканированного образа платежного поручения от 02.02.2021                      

№ 705349 на сумму 873,44 руб., сформированы в единой информационной 

системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство 

с нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, на 1 рабочий день: 10.02.2021. 

В этот же день, 10.02.2021, контролируемая информация об оплате 

контракта от 07.12.2020 № 107/11-МКК за поставленные в январе 2021 года 

крупы (номер реестровой записи контракта: 3246102398020000016) успешно 

прошла контроль и размещена в реестре контрактов. 

 

3) от 20.11.2020 № б/н, заключенного МБДОУ № 278 с победителем 

совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на по-

ставку мяса кур для образовательных учреждений Кировского района г. Крас-

ноярска в 2021 году у субъектов малого предпринимательства, социально ори-

ентированных некоммерческих организаций (индивидуальным предпринимате-

лем Мустафаевым Азером Зербали оглы (далее – ИП Мустафаев А.З.)), извеще-

ние от 05.10.2020 № 0119300019820001807, идентификационный код закупки: 

203246102398024610100100310011012244, цена контракта: 200 734,49  руб., 

номер реестровой записи контракта: 3246102398020000014. 

20 ноября 2020 года между МБДОУ № 278  и ИП Мустафаев А.З.  

заключено дополнительное соглашение № 1 к контракту на поставку мяса кур 
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от 20.11.2020 № б/н, согласно которому были внесены изменения в части 

исправления технических ошибок. 

Таким образом, в силу требований пункта 8 части 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе дополнительное соглашение от 20.11.2020 № б/н, как 

документ, содержащий информацию об изменении контракта с указанием 

условий контракта, которые были изменены, должен был быть размещен в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной 

системе в сфере закупок в период с 23 по 27 ноября 2020 года, однако, 

указанный документ направлен МБДОУ № 278 для размещения в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, только 08.12.2020, что на 7 рабочих дней 

позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока. 

 

4) от 17.11.2020 № 11/11-МКК, заключенного МБДОУ № 278 с победи-

телем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на 

поставку мясной продукции для образовательных учреждений Кировского райо-

на г. Красноярска в 2021 году у субъектов малого предпринимательства, соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций (Сельскохозяйственный 

потребительский, перерабатывающий, сбытовой кооператив «Мяско», (далее – 

СпоК «Мяско»)), извещение 0119300019820001793 от 01.10.2020, идентифика-

ционный код закупки: 203246102398024610100100250011011244, по цене 

1 073 365,30 руб., номер реестровой записи контракта 3246102398020000010.  

17 ноября 2020 года между МБДОУ № 278  и СПоК «Мяско»  заключено 

дополнительное соглашение № 1 к контракту на поставку мясной продукции от 

17.11.2020 № 11/11-МКК, согласно которому была изменена информация об 

источнике финансирования. 

Таким образом, в силу требований пункта 8 части 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе дополнительное соглашение от 17.11.2020 № 11/11-МКК, 

как документ, содержащий информацию об изменении контракта с указанием 

условий контракта, которые были изменены, должен был быть размещен в ре-

естре контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной систе-

ме в сфере закупок в период с 18 по 24 ноября 2020 года, однако, указанный 

документ направлен МБДОУ № 278 для размещения в реестре контрактов, за-

ключенных заказчиками, 30.11.2020, что на 4 рабочих дня, позже установлен-

ного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе срока. 

 

5) от 24.12.2019 № 100/12-МК, заключенного МБДОУ № 278 с победи-

телем совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на 

поставку овощной продукции для МБДОУ Кировского района г. Красноярска в 

2020 году (обществом с ограниченной ответственностью «Сибирский центр опто-

вой торговли» (далее – ООО «Сибопторгцентр»), извещение 

№ 0119300019819002119 от 11.11.2019, идентификационный код закупки: 

193246102398024610100100200010000000, цена контракта: 415 479,05 руб., номер 

реестровой записи контракта 3246102398020000001.  
Согласно пункту 3 контракта № 100/12-МК срок поставки товара с учетом 

доставки осуществляется с момента заключения контракта, но не ранее 08.01.2020 
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по 30.11.2020 по предварительной заявке Заказчика. 

 Обязательства по контракту от 24.12.2019 № 100/12-МК на поставку овощ-

ной продукции для МБДОУ Кировского района г. Красноярска в 2020 году со сто-

роны ООО «Сибопторгцентр» фактически исполнены на сумму 229 596,00 руб., 

что подтверждается товарными накладными (далее - ТН): 

ТН от 31.07.2020 № 200731УТ480 на сумму 4 605,00 руб., 

ТН от 09.04.2020 № 200409УТ480 на сумму 29 495,00 руб., 

ТН от 31.08.2020 № 200831УТ480 на сумму 21 735,00 руб., 

ТН от 31.01.2020 № 200131УТ480 на суму 36 675,00 руб., 

ТН от 30.10.2020 № 201030УТ480 на сумму 31 695,00 руб.,  

ТН от 30.11.2020 № 201130УТ480 на сумму 37 605,00 руб.,  

ТН  от 29.02.2020 № 200229УТ480 на сумму 31 205,00 руб., 

ТН от 30.09.2020 № 200930УТ480 на сумму 36 581,00 руб. 

В ходе проверки было установлено, что в силу требований пункта 13 части 2 

статьи 103 Закона о контрактной системе товарная накладная от 31.07.2020 

№ 200731УТ480 на сумму 4 605,00 руб. как документ о приемке в рамках испол-

нения контракта от 24.12.2019 № 100/12-МК на поставку овощной продукции, 

направлены МБДОУ № 278 в Федеральное казначейство для размещения в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением срока на 3 рабочих дня: 

12.08.2020. 

 

Следует отметить, что действия должностного лица МБДОУ № 278  

несвоевременно направившего в Федеральное казначейство, информацию и 

документы, подлежащие включению в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками нарушают требования части 3 статьи 103 Закона о контрактной 

системе и содержат признаки состава административного правонарушения 

предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

2.5.7. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 278 требованиям, предусмотренным статьей 103 За-

кона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство ин-

формации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных за-

казчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении 

контракта от 24.12.2019 № 113/12-МК (реестровый номер контракта 

3246102398020000005) также установлен факт несоблюдения положений Пра-

вил ведения реестра контрактов при направлении предусмотренной пунктом 12 

таких Правил информации о заключении контракта от 24.12.2019 № 113/12-

МК, документа о приемке поставленного в сентябре 2020 года товара (универ-

сальный передаточный документ от 30.09.2020 № 25502 на сумму 44 982,96 

руб.), а также об оплате контракта за поставленный в сентябре 2020 года товар 

(платежное поручение от 16.10.2020 № 84281 на сумму 44 982,96 руб.). 

Настоящей плановой проверкой установлено, что 26.12.2019 согласно 

представленной МБДОУ № 278 информации (скриншот страницы личного 

кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной 

системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), 

consultantplus://offline/ref=72E99B92E7706C1DFC04D4AD96DF1D4116DECA226F2B257CF87013D2793572EC1337E20B5618x4L9M
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Учреждением с соблюдением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 

Закона о контрактной системе: на второй рабочий день со дня заключения 

контракта, сформирована в единой информационной системе и направлена на 

контроль в Федеральное казначейство информация о заключении контракта                

от 24.12.2019 № 113/12-МК.  

29.12.2019 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных 

несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и 

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

контрактов.  

В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов 

Учреждению следовало в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного 

протокола (то есть 30.12.2019) устранить выявленное несоответствие и 

направить доработанные информацию и документы в Федеральное 

казначейство.  

В нарушение данного правила доработанные информация и документы 

направлены Учреждением в Федеральное казначейство на 1 рабочий день 

позже установленного срока – 31.12.2019. 

10.01.2020 Федеральным казначейством вновь размещен протокол 

выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном 

несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не 

включены в реестр контрактов.  

В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов 

Учреждению следовало в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного 

протокола (то есть 13.01.2020) устранить выявленное несоответствие и 

направить доработанные информацию и документы в Федеральное 

казначейство.  

В нарушение данного правила доработанные информация и документы 

направлены Учреждением в Федеральное казначейство на 1 рабочий день 

позже установленного срока – 14.01.2020. 

В результате таких действий Учреждения контролируемая информация о 

заключении контракта от 24.12.2019 № 113/12-МК (номер реестровой записи 

контракта: 3246102398020000005) успешна прошла контроль и размещена в 

реестре контрактов только 16.01.2020, то есть на 11 рабочий день со дня 

заключения контракта. 

 

Настоящей плановой проверкой установлено, что 14.10.2020 согласно 

представленной МБДОУ № 278 информации (скриншот страницы личного 

кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной 

системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), 

Учреждением с соблюдением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 

Закона о контрактной системе: на пятый рабочий день со дня приемки товара, 

сформирована в единой информационной системе и направлена на контроль в 

Федеральное казначейство информация о приемке 07.10.2020 (согласно 

отметке, проставленной завскладом МБДОУ № 278 на универсальном 

передаточном документе) поставленного в сентябре 2020 года товара в рамках 
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исполнения контракта от 24.12.2019 № 113/12-МК с приложением 

сканированного образа универсального передаточного документа от 30.09.2020 

№ 25502 на сумму 44 982,96 руб. 

16.10.2020 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных 

несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и 

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

контрактов.  

В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов 

Учреждением в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного протокола 

(то есть 19.10.2020) устранено выявленное несоответствие и направлены 

доработанные информация и документы в Федеральное казначейство.  

21.10.2020 Федеральным казначейством вновь размещен протокол 

выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном 

несоответствии и (или) основании, по которым информация и документы не 

включены в реестр контрактов.  

В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов 

Учреждению следовало в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного 

протокола (то есть 22.10.2020) устранить выявленное несоответствие и 

направить доработанные информацию и документы в Федеральное 

казначейство.  

В нарушение данного правила доработанные информация и документы 

направлены Учреждением в Федеральное казначейство на 15 рабочих дней 

позже установленного срока – 13.11.2020. 

В результате таких действий Учреждения контролируемая информация о 

приемке поставленного товара по контракту от 24.12.2019 № 113/12-МК (номер 

реестровой записи контракта: 3246102398020000005) успешно прошла 

контроль и размещена в реестре контрактов только 16.11.2020, то есть на 26 

рабочий день со дня приемки поставленного товара. 

 

Настоящей плановой проверкой установлено, что 19.10.2020 согласно 

представленной МБДОУ № 278 информации (скриншот страницы личного 

кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной 

системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками), 

Учреждением с соблюдением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 

Закона о контрактной системе: в первый рабочий день со дня оплаты контракта 

от 24.12.2019 № 113/12-МК за поставленный в сентябре 2020 года товар, 

сформирована в единой информационной системе и направлена на контроль в 

Федеральное казначейство информация об оплате контракта от 24.12.2019                                 

№ 113/12-МК за поставленный в сентябре 2020 года товар с приложением 

сканированного образа платежного поручения от 16.10.2020 № 84281 на сумму 

44 982,96 руб. (согласно отметке Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю, проставленной на платежном поручении                           

от 16.10.2020 № 84281, подтверждающем оплату контракта от 24.12.2019                     

№ 113/12-МК за поставленные в сентябре 2020 года хлебобулочные изделия, 

платеж проведен, и денежные средства списаны со счета Учреждения 
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16.10.2020). 

21.10.2020 Федеральным казначейством размещен протокол выявленных 

несоответствий, содержащий информацию о выявленном несоответствии и 

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

контрактов.  

В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов 

Учреждению следовало в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного 

протокола (то есть 22.10.2020) устранить выявленное несоответствие и 

направить доработанные информацию и документы в Федеральное 

казначейство.  

В нарушение данного правила доработанные информация и документы 

направлены Учреждением в Федеральное казначейство на 15 рабочих дней 

позже установленного срока – 13.11.2020. 

В результате таких действий Учреждения контролируемая информация 

об оплате контракта от 24.12.2019 № 113/12-МК за поставленный в сентябре 

2020 года товар (номер реестровой записи контракта: 3246102398020000005) 

успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов только 16.11.2020, 

то есть на 19 рабочий день со дня оплаты контракта. 

 

2.6. При проверке соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 278 

требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении за-

купок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлен 

контроль: соблюдения ограничения годового объема закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4, 5 части 1 ста-

тьи 93 Закона о контрактной системе; анализ реестров закупок, осуществлен-

ных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2019 и 2020 го-

дах на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной систе-

ме, на предмет наличия фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на 

несколько закупок малого объема во избежание необходимости проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным 

способом (так называемое «дробление» закупок)); соблюдения требований ста-

тьи 103 Закона о контрактной системе при размещении в реестре контрактов 

информации и документов по контрактам заключенным на основании части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе и установлено следующее. 

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. 

Частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, предостав-

ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных 

средств в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, за ис-

ключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 Закона о кон-

трактной системе. 
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При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в 

соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

размещенного до начала года в единой информационной системе, данное 

учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением 

требований указанных Федерального закона и правового акта закупки: 

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

пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, 

передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими 

лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 

условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 

исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения; 

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

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

предусмотренных его учредительным документом основных видов 

деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию). 

МБДОУ № 278 осуществляет свою деятельность на основании Устава 

(утвержденного приказом главного управления образования администрации го-

рода Красноярска от 27.06.2016 № 97/у, в редакции изменений, внесенных при-

казами от 21.09.2018 № 231/у и от 14.10.2020 № 69/у) и является муниципаль-

ным бюджетным учреждением, созданным в целях осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам дошкольного образова-

ния, присмотра и ухода за детьми.  

Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 278 осуществляется в 

виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации (пункт 3.1 Устава). Пунктом 3.5 Устава МБДОУ № 278 в качестве ис-

точников формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения явля-

ются: собственные средства Учредителя; бюджетные средства; имущество, пере-

данное собственником; средства, полученные от родителей (законных предста-

вителей), за предоставление платных образовательных услуг, добровольные по-

жертвования других физических и юридических лиц; доход, полученный от реа-

лизации продукции и услуг, а также от иных видов разрешенной деятельности, 

осуществляемой самостоятельно; субсидии по итогам участия в конкурсах; иные 

источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При анализе информации размещенной в единой информационной 

системе в сфере закупок установлено, что положение о закупках товаров, работ, 
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услуг для обеспечения нужд МБДОУ № 278, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», не размещено.  

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 № 278 от своего имени. 

Таким образом, при осуществлении закупок МБДОУ № 278 является 

заказчиком и руководствуется положениями Закона о контрактной системе и 

осуществляет закупки товаров, работ, услуг за счет средств субсидии 

выделяемой из бюджета города на выполнение муниципального задания и на 

иные цели, а также за счет средств от приносящей доход деятельности 

используя конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) или путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с Законом о контрактной системе. 

Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (часть 1 

статьи 1 Закона о контрактной системе). 

В основе контрактной системы в сфере закупок лежат принципы 

открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 

инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок (статья 6 Закона о контрактной системе). 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, 

работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

понимается совокупность действий, осуществляемых в установленном данным 

законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных 

или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 

контракта. В случае если в соответствии с Законом о контрактной системе не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В соответствии со статьей 8 Закона о контрактной системе контрактная 

система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок, и любое заинтересованное лицо имеет 

возможность стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

Согласно статье 24 Закона о контрактной системе заказчики при осу-

ществлении закупок используют конкурентные способы определения постав-
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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. 

Частью 5 статьи 24 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

заказчики не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное 

сокращение числа участников закупки. 

Частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определен исчерпыва-

ющий перечень случаев осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

До 01.07.2019 заказчик мог осуществить закупку у единственного постав-

щика (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 За-

кона о контрактной системе, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказ-

чика 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 осно-

вании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не должен пре-

вышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов сово-

купного 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 ре-

дакции, действовавшей до вступления в силу изменений, внесенных Федераль-

ным законом от 01.05.2019 № 70-ФЗ) осуществление закупки товара, работы 

или услуги государственным или муниципальным учреждением культуры, 

уставными целями деятельности которого являются сохранение, использование 

и популяризация объектов культурного наследия, а также иным 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-
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торые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 

превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика 

и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей. 

Федеральным законом от 01.05.2019 № 70-ФЗ (подпункт а) пункта 6                                 

статьи 2) в пункт 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, предусматри-

вающий предельную цену одного контракта и предельный годовой объем закупок, 

которые заказчик вправе осуществить на основании данного пункта, внесены из-

менения: путем дополнения после слов «дворец культуры,» словами «дом (центр) 

народного творчества, дом (центр) ремесел»; путем изменения слов «четырехсот 

тысяч» словами «шестисот тысяч», слов «пятьдесят процентов совокупного годо-

вого объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать милли-

онов рублей» словами «пять миллионов рублей или не должен превышать пятьде-

сят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен со-

ставлять более чем тридцать миллионов рублей». Начало действия указанных из-

менений – 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 

закупок, которые заказчик вправе осуществить у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 либо 5 части 1 статьи 93 Закона 

о контрактной системе, в том числе в случаях, когда предметом контрактов 

является приобретение одних и тех же товаров, работ, услуг. 

Вместе с тем, наиболее предпочтительным способом определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) является проведение конкурса, аукциона в 

связи с тем, что за счет достаточных сроков подачи заявок и заключения 

контракта указанные процедуры обеспечивают расширение числа участников 

закупок, а также минимизируют риски совершения согласованных действий 

заказчика и участника закупки. 

 

2.6.1. Согласно Планам финансово-хозяйственной деятельности на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов и на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов, размещенным МБДОУ № 278 на официальном сайте в сети Интер-

нет для размещения информации о государственных и муниципальных учре-

ждениях www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предо-

ставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сай-

та», размер совокупного годового объема закупок, осуществляемых данным За-

казчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, в 2019 году (по со-

стоянию на 31.12.2019) составил 13 600 935,58 руб., в 2020 году (по состоянию 

на 30.12.2020) совокупный годовой объем закупок, планируемых к осуществле-
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нию МБДОУ № 278 в соответствии с Законом о контрактной системе, состав-

ляет 14 314 221,39 руб. 

При возникновении необходимости приобретения каких-либо видов то-

варов, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

предварительно определяется возможность использования положений  части  1 

статьи 93 Закона о контрактной системе. Планирование закупок по пункту 1 ча-

сти 1 статьи. 93 Закона о контрактной системе осуществляется в соответствии с 

общими правилами планирования.  

Следует отметить, что в плане-графике закупок информация о закупках, 

которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4 и 5 части 1 ста-

тьи 93 Закона о контрактной системе, указывается отдельными строками. 

Так согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов для обеспечения нужд муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 278 обще-

развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художе-

ственного-эстетическому направлению развития детей» в 2019 году (размещенная 

26.03.2020 в единой информационной системе информация о плане-графике 

№ 2019031930041510010001) МБДОУ № 278 запланированы закупки: 

товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей 

(пункт 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе) на общую сумму 

1 646 471,41 руб.; 

товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей 

(пункт 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе) на общую сумму 

6 572 534,89 руб.  

Согласно сведениям, содержащимся в представленном МБДОУ № 278 

реестре закупок осуществленных без заключения контракта, в 2019 году 

МБДОУ № 278 на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе осуществлено закупок на общую сумму 1 950 019,20 руб., в пределах 

выбранного лимита. 

На основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 

осуществлено закупок на общую сумму 7 175 362,38 руб., что составляет 

52,75% совокупного годового объема закупок МБДОУ № 278 на 2019 год 

(13 600 935,58 руб.).  

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в 2019 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе МБДОУ № 278 Учреждением заключены следующие до-

говоры: 

№ 

п/п 

Реквизиты  

контракта  

(договора) 

Предмет контракта (договора) 

Цена кон-

тракта (до-

говора), 

руб. 

Сумма пла-

тежей, руб. 

1 Контракт № 10 от 

28.12.2018 

техническое обслуживание узла учет и 

тепловой энергии и индивидуального 

теплового пункта (ИТП) 

64 800,00 64 800,00 
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2 Контракт № ТО-

1491/19 от 29.12.2018 

техническое обслуживание объектовой 

станции радиосистемы передачи ОС SM-

RF "Стрелец-Мониторинг" 

72 000,00 72 000,00 

3 Контракт № ТО-

1551/19 от 29.12.2018 

обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей о 

пожаре 

70 297,56 70 297,56 

4 Контракт № 156 от 

29.12.2018 

централизованное наблюдение за объек-

том и реагирование на тревожные сооб-

щения 

72 000,00 72 000,00 

5 Контракт № 76 от 

28.12.2018 

аварийно-техническое обслуживание 

внутренних инженерных систем отопле-

ния, водоснабжения, промывка системы 

отопления 

137 084,50 137 084,50 

6 Контракт № 115/19 от 

30.12.2018 

аварийно-техническое обслуживание 

инженерных систем наружного освеще-

ния 

45 000,00 45 000,00 

7 Контракт № 153/19 от 

30.12.2018 

аварийно-техническое обслуживание 

внутренних инженерных систем внут-

ренней электроустановки 

47 000,40 47 000,40 

 

8 Контракт № 29 от 

09.01.19 

поставка с доставкой хлебобулочных 

изделий 

250 579,82 250 579,82 

9 Контракт № 52 от 

09.01.2019 

поставка с доставкой яиц 165 330,00 165 330,00 

10 Контракт №  364 от 

09.01.19 

поставка с доставкой мяса 285 775,00 285 775,00 

11 Контракт № 388 от 

09.01.19 

поставка с доставкой печени 10 800,00 10 800,00 

12 Контракт №  412 от 

09.01.19 

поставка с доставкой рыбы 36 414,00 36 414,00 

13 Контракт № 681 от 

09.01.19 

поставка с доставкой  птицы 107 295,67 107 295,67 

14 Контракт № 682 от 

09.01.19 

поставка с доставкой овощей 81 240,00 81 240,00 

15 Контракт № 683 от 

09.01.19 

поставка с доставкой молока 198 766,00 198 766,00 

16 Контракт № 684 от 

09.01.19 

поставка с доставкой фруктов 166 331,00 166 331,00 

17 Контракт № 686  от 

09.01.19 

поставка с доставкой компота консерви-

рованного 

49 124,44 49 124,44 

18 Контракт № 688  от 

09.01.19 

поставка с доставкой печенья 23 166,00 23 166,00 

19 Контракт № 689 от 

09.01.19 

поставка с доставкой овощей 16 031,70 16 031,70 

20 Контракт № 690 от 

09.01.19 

поставка с доставкой  фруктов 101 198,73 101 198,73 

21 Контракт № 694 от 

09.01.19 

поставка с доставкой напитков 47 601,93 47 601,93 

22 Контракт № 695 от 

09.01.19 

поставка с доставкой консервации 27 710,42 27 710,42 

23 Контракт № 697 от 

09.01.19 

поставка с доставкой масла сливочного, 

сыра 

139 263,00 139 263,00 
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24 Контракт № 698 от 

09.01.19 

поставка с доставкой молока сгущенного 77 112,00 77 112,00 

25 Контракт № 699 от 

09.01.19 

поставка с доставкой рыбы 83 744,00 83 744,00 

26 Контракт № 700 от 

09.01.19 

поставка с доставкой сосисок 58 613,60 58 613,60 

27 Контракт № 701 от 

09.01.19 

поставка с доставкой сока 206 864,32 206 864,32 

28 Контракт № 702 от 

09.01.19 

поставка с доставкой вафель 32 151,50 32 151,50 

29 Контракт № 704 от 

09.01.19 

поставка с доставкой консервации 148 090,32 148 090,32 

30 Контракт №  705 от 

09.01.19 

поставка с доставкой напитков 15 147,75 15 147,75 

31 Контракт № 706 от 

09.01.19 

поставка с доставкой конфет 15 725,00 15 725,00 

32 Контракт № 707 от 

09.01.19 

поставка с доставкой сахара 97 920,00 97 920,00 

33 Контракт № 708 от 

09.01.19 

поставка с доставкой муки 21 120,00 21 120,00 

34 Контракт № 710 от 

09.01.19 

поставка с доставкой макаронных 

изделий 

16 980,00 16 980,00 

35 Контракт № 711 от 

09.01.19 

поставка с доставкой масла 

растительного 

50 114,70 50 114,70 

36 Контракт № 712 от 

09.01.19 

поставка с доставкой сметана, творога, 

кисло-молочной продукции 

251 389,40 251 389,40 

37 Контракт № 733 от 

11.02.19 

поставка с доставкой  рыбы 39 609,90 39 609,90 

38 Контракт № 784 от 

18.02.19 

поставка с доставкой фруктов 79 570,00 79 570,00 

39 Контракт № 809 от 

18.02.19  

поставка с доставкой конфет 70 950,00 70 950,00 

 

40 Контракт № 11/03 от 

11.03.2019  

поставка электросчетчика 2 785,00 2 785,00 

41 Контракт № 2 от 

20.03.2019  

поставка с доставкой моющих средств 582,45 582,45 

42 Контракт № 278 от 

28.03.2019  

Замеры сопротивления изоляции 15 020,00 15 020,00 

43 Контракт № 868 от 

01.04.19 

поставка с доставкой кефира, кисломо-

лочных продуктов 

72 451,70 72 451,70 

44 Контракт № 869 от 

01.04.19 

поставка с доставкой масла сливочного 227 111,76 227 111,76 

45 Контракт № 867 от 

01.04.19 

поставка с доставкой сметаны, творога 259 278,80 259 278,80 

46 Контракт № 870 от 

12.04.19 

поставка с доставкой рыбы 51 330,00 51 330,00 

47 Контракт № 871 от 

12.04.19 

поставка с доставкой печени 6 120,00 6 120,00 

48 Контракт № 721 от 

17.04.2019  

поставка строительных материалов  262 375,00 262 375,00 
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49 Контракт № 875 

22.04.19  

поставка с доставкой конфет 63 302,00 63 302,00 

50 Контракт № 15 от 

01.07.2019  

Поставка игр, игрушек 101 687,80 101 687,80 

51 Договор № 301 от 

01.08.2019  

Оказание услуг по предметрологический 

подготовке манометров 

4 200,00 4 200,00 

52 Контракт № 111 от 

21.08.2019  

поставка детской мебели 115 000,00 115 000,00 

53 Контракт № 278-1 от 

23.08.2019  

выполнение работ по детальному (ин-

струментальному) обследованию строи-

тельных конструкций и систем инже-

нерного обеспечения, по разработке 

проектной и рабочей документации на 

"Капитальный ремонт фасада с устрой-

ством водосточной системы здания" 

315 000,00 315 000,00 

54 Контракт  № 935 от 

01.07.19 

поставка с доставкой  фруктов 238 147,90 238 147,90 

55 Контракт № 957 от 

01.07.19 

поставка с доставкой сока 176 494,32 176 494,32 

56 Контракт № 982 от 

23.07.19 

поставка с доставкой свежей рыбы 179 822,46 179 822,46 

57 Контракт № 983 от 

23.07.19 

поставка с доставкой печени 19 987,84 19 987,84 

58 Контракт № 984 от 

23.07.19 

поставка с доставкой рыбной продукции 37 727,58 37 727,58 

59 Контракт № 985 от 

23.07.19 

поставка с доставкой сосисок 43 237,77 43 237,77 

60 Контракт № 929 от 

01.07.19 

поставка с доставкой хлебобулочных 

изделий 

236 940,04 236 940,04 

61 Контракт № 1016 от 

02.09.19 

поставка с доставкой овощей 162 068,50 162 068,50 

62 Контракт № 1017 от 

02.09.19 

поставка с доставкой сыра 51 106,43 51 106,43 

63 Контракт № 1095  от 

01.10.19 

поставка с доставкой масла сливочного, 

сметаны 

293 315,76 293 315,76 

64 Контракт № 1104 от 

01.10.19 

поставка с доставкой напитков 14 612,14 14 612,14 

65 Контракт № 1105 от 

01.10.19 

поставка с доставкой сахар 19 000,00 19 000,00 

66 Контракт № 1103 от 

01.10.19 

поставка с доставкой муки 10 073,70 10 073,70 

67 Контракт № 278 от 

04.10.2019  

выполнение капитального ремонта с 

устройством вторых эвакуационных вы-

ходов в здании 

445 608,23 445 608,23 

68 Контракт № 1130 от 

01.11.19 

поставка с доставкой молочной продук-

ции 

266 680,42 266 680,42 

69 Контракт № 15-11 от 

15.11.2019  

поставка с доставкой бытовой химии 4 382,12 4 382,12 

 

В связи с тем, что по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе, Учреждением было заключено 69 до-



50 

 

говоров на общую сумму 7 175 362,38 руб., оплата выполненных работ по ка-

питальному ремонту с устройством вторых эвакуационных выходов в здании 

МБДОУ № 278 на сумму 445 608,23 руб. (платежное поручение от 11.12.2019 

№ 451139) привела к превышению установленного лимита закупок по указан-

ному основанию равному 6 800 467,79 руб. (13 600 935,58*50%). 

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки работ по капи-

тальному ремонту с устройством вторых эвакуационных выходов в здании 

МБДОУ № 278 неверно выбран способ определения подрядчика путем осу-

ществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В соответствии с требованиями части 2 статьи 59 Закона о контрактной 

системе Заказчик обязан был провести электронный аукцион, так как работы 

являющиеся предметом закупки, по состоянию на момент ее осуществления 

были включены в перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления заку-

пок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (элек-

тронный аукцион), утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2016 № 471-р. 

Действия должностного лица МБДОУ № 278 принявшего решение о за-

купке товаров, работ, услуг для обеспечения своих нужд у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе, в случае, если определение поставщика (под-

рядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем 

проведения аукциона, нарушают требования частей 1 и 5 статьи 24 Закона о 

контрактной системе и содержат признаки состава административного право-

нарушения в соответствии с частью 2 статьи 7.29 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях (принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о за-

купке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, 

если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-

пок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона). 

 

2.6.2. Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов для обеспечения нужд муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 278 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по ху-

дожественного-эстетическому направлению развития детей» в 2020 году (раз-

мещенная 09.12.2020 в единой информационной системе информация о плане-

графике № 202003193004151001) МБДОУ № 278 запланированы закупки: 

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной си-

стеме на общую сумму 1 975 889,79 руб.; 

в соответствии пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 

на общую сумму 4 857 041,71 руб.  

Для осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
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исполнителя) в 2020 году на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе МБДОУ № 278 выбрано ограничение в размере 

2 000 000,00 рублей. В 2020 году МБДОУ № 278 на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе осуществлено таких закупок на общую 

сумму 1 848 744,17 руб. 

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в 2020 году на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе установленное ограничение МБДОУ № 278 соблюдено. 

Так в 2020 году Учреждением на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе осуществлено таких закупок на общую сумму 

3 271 617,08 руб. (22,85% совокупного годового объема закупок МБДОУ № 278 

на 2020 год). 

 

2.6.3. В рамках проведения второго этапа контрольного мероприятия 

проверке подвергнуты следующие процедуры определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя), осуществленные путем закупки у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя):  

на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе: 

- услуг по поставке тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды, 

идентификационный код закупки: 213246102398024610100100050003530244, 

контракт от 11.01.2021 № 2055, цена контракта: 1 221 680,12 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246102398021000002; 

- услуг по поставке тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды, 

идентификационный код закупки: 193246102398024610100100280010000000, 

контракт от 18.12.2019 № 2055, цена контракта: 1 700 000,00 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246102398019000010; 

на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе: 

- услуг по передаче электрической энергии, идентификационный код за-

купки: 213246102398024610100100040013512247, контракт от 01.01.2021                        

№ 13902, цена контракта: 1 230 321,00 руб., номер реестровой записи контрак-

та: 3246102398021000003; 

- услуг по передаче электрической энергии идентификационный код за-

купки: 193246102398024610100100270010000000, контракт от 18.12.2019 

№ 13902, цена контракта  1 280 000,00 руб., номер реестровой записи контрак-

та: 3246102398019000013. 

По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 278 требованиям, предусмотренным статьей 93, 103 

Закона о контрактной системе, установлено следующее. 

1) В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе 

планирование закупок осуществляется посредством формирования, утвержде-

ния и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-

графиками, не могут быть осуществлены.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 

№ 1279 в соответствии с требованиями части 3 статьи 16 Закона о контрактной 

системе установлен Порядок формирования, утверждения планов-графиков за-
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купок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особен-

ностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме 

планов-графиков закупок (далее – Порядок № 1279). 

Согласно пункту 4 Порядка № 1279 план-график формируется на срок, 

соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта Рос-

сийской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюд-

жетных фондов, муниципального правового акта представительного органа му-

ниципального образования о местном бюджете.  

План-график включает информацию о закупках, извещения об осуществ-

лении которых планируется разместить, приглашение принять участие в опре-

делении поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется напра-

вить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закуп-

ках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с 

которыми планируются к заключению в течение указанного периода. 

В соответствии с пунктом 18 Порядка № 1279 в план-график в форме от-

дельной закупки включается информация: 

а) о закупке работ по строительству, реконструкции объекта капитально-

го строительства по каждому такому объекту; 

б) о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контрак-

та (отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельно-

сти субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведе-

нию, теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к 

сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок 

электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях 

выработки энергии); 

в) о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Законом о контрактной 

системе; 

г) о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунк-

том 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1), пунктами 4 (за исклю-

чением закупки у единственного поставщика на сумму, предусмотренную ча-

стью 12 статьи 93 Закона о контрактной системе), 5 (за исключением закупки у 

единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 

Закона о контрактной системе), 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 и частью 12 статьи 93 

Закона о контрактной системе, в размере годового объема финансового обеспе-

чения соответствующих закупок; 

д) о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с 

Закона о контрактной системе; 

е) о закупках, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 2 статьи 84 Закона о 

контрактной системе; 

consultantplus://offline/ref=96930D06C98F1227C8077A4BDC12D2478F2706565D5BB243DB1EC7534E4CB558C3290A6E5B57FFC1FCC1A460EC01DDA9A25D94D04343Z9J2J
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ж) о закупке на оказание услуг по предоставлению кредита. 

Согласно части 8 статьи 16 Закона о контрактной системе планы-графики 

подлежат изменению при необходимости: 

1) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных в 

соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона требований к за-

купаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной це-

ны товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными внебюджет-

ными фондами, муниципальных органов; 

2) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до за-

казчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 

деятельности государственных, муниципальных учреждений, государственных, 

муниципальных унитарных предприятий, изменением соответствующих реше-

ний и (или) соглашений о предоставлении субсидий; 

3) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 настоящего 

Федерального закона; 

4) использования в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации экономии, полученной при осуществлении закупки; 

5) в иных случаях, установленных порядком, предусмотренным пунктом 

2 части 3 настоящей статьи. 

Внесение в соответствии с частью 8 статьи 16 Закона о контрактной си-

стеме изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один 

день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осу-

ществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым спо-

собом либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 настоящего Фе-

дерального закона - не позднее чем за один день до дня заключения контракта. 

При проведении настоящей проверки установлено, что 11.01.2021 между 

МБДОУ № 278 и акционерным обществом «Енисейская территориальная генери-

рующая компания (ТГК-13)» (далее – АО «Енисейская ТГК-13») в соответствии с 

пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен дого-

вор/контракт теплоснабжения и поставки горячей воды № 2055 цена которого со-

ставляет 1 221 680,12 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246102398021000002, идентификационный код закупки: 

213246102398024610100100050003530244. 

При этом план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвержден Учреждением 

12.01.2021. 

В утвержденный план-график в форме отдельных срок №№ 0005, 0008, 

0009 включена информация о закупках в течение 2021 года и планового периода 

2022-2023 годов энергии тепловой, отпущенной тепловыми электроцентралями 
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(ТЭЦ), услуг по подключению (технологическому присоединению) к 

централизованной системе горячего водоснабжения на сумму 1 221 680,12 руб. 

ежегодно.  

В плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов, в редакции от 09.12.2020 информация о 

закупке в течение 2020 года и планового периода 2021-2022 годов тепловой 

энергии, отпущенной тепловыми электроцентралями (ТЭЦ), услуг по 

подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе 

горячего водоснабжения отсутствует. 

Планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2019, в редакции от 

23.06.2020 в форме отдельной сроки № 20 включена информация о закупке в 

течение 2020 года тепловой энергии и теплоносителя на сумму 1 700 000,00 

руб., предусмотренные формой плана-графика планируемые платежи в 2021 

году равны 0,00 руб. 

Принимая во внимание тот факт, что закупка тепловой энергии в 2021 

году не предусмотрена планом-графиком на 2019 год, в редакции от 23.06.2020 

и планом-графиком на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в 

редакции от 09.12.2020, а план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 

финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвержден 

12.01.2021, комиссия по проведению настоящей плановой проверки пришла к 

выводу о том, что Учреждением 11.01.2021 осуществлена закупка, не 

предусмотренная планом-графиком, путем заключения контракта № 2055, что 

нарушает положения части 1 статьи 16 Закона о контрактной системе, в 

соответствии с которой закупка, не предусмотренная планом-графиком, не 

может быть осуществлена. 

Аналогичный факт установлен при проверке заключенного 01.01.2021 

между МБДОУ № 278 и публичным акционерным обществом 

«Красноярскэнергосбыт» (далее – ПАО «Красноярскэнергосбыт») в соответствии 

с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе контракта № 13902 

на оказание услуг по передаче электрической энергии, идентификационный код 

закупки: 213246102398024610100100040013512247, цена которого составляет 

1 230 321,00 руб., (номер реестровой записи контракта 3246102398021000003). 

Закупка услуг по передаче электрической энергии в 2021 году не 

предусмотрена планом-графиком на 2019 год, в редакции от 23.06.2020 и 

планом-графиком на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в редакции 

от 09.12.2020, а план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов, содержащий сведения о закупке с 

идентификационным кодом 213246102398024610100100040013512247 на сумму 

1 230 321,00 руб., утвержден 12.01.2021, комиссия по проведению настоящей 

плановой проверки также пришла к выводу о том, что Учреждением 01.01.2021 

осуществлена закупка, не предусмотренная планом-графиком, путем 

заключения контракта № 13902, что нарушает положения части 1 статьи 16 

Закона о контрактной системе, в соответствии с которой закупка, не 

предусмотренная планом-графиком, не может быть осуществлена. 
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Учреждение, при планировании указанных закупок, имело возможность в 

соответствии с требованиями частей 8 и 9 статьи 16 Закона о контрактной си-

стеме внести изменения в план-график на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов либо утвердить план-график на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов не позднее чем за один день до дня заключения рассматриваемых 

контрактов. 

Бездействие должностного лица Учреждения по не внесению изменений в 

план-график закупок товаров, работ, услуг в отношении планируемых в 2021 году 

закупок, выразившееся в осуществления закупок на основании пунктов 8 и 29 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не предусмотренных планом-

графиком закупки товаров, работ, услуг, нарушает требования частей 1 и 8 

статьи 16 Закона о контрактной системе и содержит признаки 

административного правонарушения предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 

Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

2) В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе 18.12.2019 между МБДОУ № 278 и АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

заключен контракт теплоснабжения и поставки горячей воды № 2055, цена 

которого составляет 1 700 000,00 руб., (номер реестровой записи контракта 

3246102398019000010, идентификационный код закупки: 

193246102398024610100100280010000000). 

При проверке установлено, что в реестре контрактов в карточке контракта с 

реестровым номером 3246102398019000010 не размещена информация о 

корректировочных счетах-фактурах направленных АО «Енисейская ТГК (ТГК-

13)» по контракту от 18.12.2019 № 2055:  

корректировочный счет-фактура от 31.07.2020 № 17-052020-2700001364 

уменьшающий сумму по счету-фактуре № 11-052020-2700001364 от 31.05.2020 на 

105 069,03 руб., направленный в системе электронного документооборота 

05.08.2020 и подписанный Учреждением 06.08.2020; 

корректировочный счет-фактура от 31.10.2020 № 17-082020-2700001364 

уменьшающий сумму по счету-фактуре № 11-082020-2700001364 от 31.08.2020 на 

2 345,27 руб., направленный в системе электронного документооборота 06.11.2020 

и подписанный Учреждением 09.11.2020. 

Бездействие МБДОУ № 278 по не размещению информации в реестре 

контрактов привели к искажению сведений об исполнении контракта от 

18.12.2019 № 2055. Согласно информации размещенной в реестре контрактов в 

карточке контракта № 3246102398019000010 на вкладке «Исполнение 

(расторжение) контракта» стоимость оказанных исполнителем услуг составляет 

1 532 683,50 руб., фактически оплачено 1 379 940,15 руб.  

Согласно информации и документам, размещенным на вкладке 

«Вложения», с учетом корректировочных счетов-фактур стоимость оказанных 

исполнителем услуг по контракту от 18.12.2019 № 2055 составляет 1 425 269,20 

руб., что подтверждается:  

актом приема-передачи тепловой энергии по абонементу № 2700001364 

от 31.01.2020 на сумму 212 878,74 руб., 
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счетом-фактурой № 11-022020-2700001364 от 29.02.2020 на сумму 

203 548,20 руб., 

УПД № 11-032020-2700001364 от 31.03.2020 на сумму 167 224,19 руб., 

УПД № 11-042020-2700001364 от 30.04.2020 на сумму 104 602,94 руб., 

УПД № 11-052020-2700001364 от 31.05.2020 на сумму 154 152,41 руб., 

корректировочный счет-фактура от 31.07.2020 № 17-052020-2700001364 

уменьшающий сумму по счету-фактуре № 11-052020-2700001364 от 31.05.2020 на 

105 069,03 руб., направленный в системе электронного документооборота 

05.08.2020 и подписанный Учреждением 06.08.2020; 

УПД № 11-062020-2700001364 от 30.06.2020 на сумму  30 136,39 руб., 

УПД № 11-072020-2700001364 от 31.07.2020 на сумму 43 916,12 руб., 

УПД № 11-082020-2700001364 от 31.08.2020 на сумму 42 389,90 руб., 

корректировочный счет-фактура от 31.10.2020 № 17-082020-2700001364 

уменьшающий сумму по счету-фактуре № 11-082020-2700001364 от 31.08.2020 на 

2 345,27 руб., направленный в системе электронного документооборота 06.11.2020 

и подписанный Учреждением 09.11.2020. 

УПД № 11-092020-2700001364 от 30.09.2020 на сумму 56 828,08 руб., 

УПД № 11-102020-2700001364 от 31.10.2020 на сумму 113 047,49 руб., 

УПД № 11-112020-2700001364 от 30.11.2020 на сумму 166 969,37 руб., 

УПД № 11-122020-2700001364 от  31.12.2020 на сумму 236 989,67 руб. 

При этом в заключенном сторонами 12.02.2021 соглашении о расторжении 

контракта теплоснабжения и поставки горячей воды № 2055 от 18.12.2019 

указана сумма исполненных обязательств в размере 1 379 940,15 руб. 

Сумма исполненных обязательств указанная Учреждением на вкладке 

«Исполнение (расторжение) контракта» не соответствует сумме исполненных 

обязательств указанной в соглашении о расторжении. 

 

3) 18.12.2019 между МБДОУ № 278 и ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 

соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе за-

ключен контракт № 13902 на оказание услуг по передаче электрической энер-

гии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса постав-

ки электрической энергии потребителям № 13902 (идентификационный код за-

купки: 193246102398024610100100270010000000), цена которого составляет 

1 280 000,00 руб., (номер реестровой записи контракта 3246102398019000013). 

При проверке соблюдения МБДОУ № 278 требований статьи 103 Закона 

о контрактной системе при направлении информации и документов для вклю-

чения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой информацион-

ной системе в сфере закупок установлено следующее. 

Обязательства по контракту от 18.12.2019 № 13902 на оказание услуг по 

передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъем-

лемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям со сто-

роны ПАО «Красноярскэнергосбыт» фактически исполнены на сумму 

980 556,39 руб., что подтверждается счетами-фактурами: 

от 31.01.2020 № 11-0120-1000005052 на сумму 116 560,91 руб.,  

от 29.02.2020 № 11-0220-1000005052 на сумму 123 631,50 руб.,  
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от 31.03.2020 № 11-0320-1000005052 на сумму 106 889,19 руб.,  

от 30.04.2020 № 11-0420-1000005052 на сумму 52 575,70 руб.,  

от 31.05.2020 № 11-0520-1000005052 на сумму 31 657,90 руб.,  

от 30.06.2020 № 11-0620-1000005052 на сумму 42 042,26 руб.,  

от 31.07.2020 № 11-0720-1000005052 на сумму 35 978,93 руб.,  

от 31.08.2020 № 11-0820-1000005052 на сумму 59 311,84 руб.,  

от 30.09.2020 № 11-0920-1000005052 на сумму 90 197,17 руб., 

от 31.10.2020 № 11-1020-1000005052 на сумму 98 128,25 руб., 

от 30.11.2020 № 11-1120-1000002052 на сумму 107 075,04 руб., 

от 31.12.2020 № 11-1220-1000005052 на сумму 116 507,70 руб. 

и предоставленными в ходе проверки актами приема передачи постав-

ленной электроэнергии: 

от 31.01.2020 № 61-0120-10000005052 на сумму 116 560,91 руб., 

от 29.02.2020 № 61-0220-10000005052 на сумму 123 631,50 руб., 

от 31.03.2020 № 61-0320-10000005052 на сумму 106 889,19 руб., 

от 30.04.2020 № 61-0420-10000005052 на сумму 52 575,70 руб., 

от 31.05.2020 № 61-0520-10000005052 на сумму 31 657,90 руб.,  

от 30.06.2020 № 61-0620-10000005052 на сумму 42 042,26 руб.,  

от 31.07.2020 № 61-0720-10000005052 на сумму 35 978,93 руб., 

от 31.08.2020 № 61-0820-10000005052 на сумму 59 311,84 руб.,  

от 30.09.2020 № 61-0920-10000005052 на сумму 90 197,17 руб., 

от 31.10.2020 № 61-1020-10000005052 на сумму 98 128,25 руб., 

от 30.11.2020 № 61-1120-10000005052 на сумму 107 075,04 руб., 

от 31.12.2020 № 61-1220-10000005052 на сумму 116 507,70 руб. 

Пунктом 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе 

предусмотрено, что в реестр контрактов включаются документы о приемке в 

случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги.  

Согласно информации и документам, размещенным на вкладке «Вложе-

ния» установлено, что в качестве документов о приемке поставленной электро-

энергии МБДОУ № 278 размещены счета-фактуры за январь, февраль, март, 

июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года, а не акты 

приема передачи поставленной электроэнергии, подтверждающие приемку 

электроэнергии. 

Установлено, что МБДОУ № 278 на вкладке «Вложения» размещены ак-

ты приема-передачи поставленной электроэнергии только за январь, февраль и 

март 2020 года. 

В ходе проверки было установлено, что в силу требований статьи 103 За-

кона о контрактной системе, документы о приемке в рамках исполнения кон-

тракта от 18.12.2019 № 13902 на поставку электрической энергии потребителям 

за апрель, май 2020 года МБДОУ № 278 в Федеральное казначейство для раз-

мещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками на момент окончания 

настоящей плановой проверки не направлены.  

Документы о приемке в рамках исполнения контракта от 18.12.2019 

№ 13902 на поставку электрической энергии потребителям за период с апреля 
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по декабрь 2020 года МБДОУ № 278 направлены в Федеральное казначейство 

для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками 22.04.2021. 

Непредставление, несвоевременное представление Учреждением в Феде-

ральное казначейство, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих 

включению в реестр контрактов, если направление, представление указанных 

информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфе-

ре закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведе-

ний) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию является 

нарушением статьи 103 Закона о контрактной системе и содержит признаки со-

става административного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 

7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

2.7. В ходе проверки соблюдения Учреждением требований, 

предусмотренных статьей 16 Закона о контрактной системе, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении 

Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 

изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в 

единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения 

информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков и о 

признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской 

Федерации», при формировании, утверждении Учреждением планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг на 2020 и 2021 годы для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и размещении таких планов-графиков 

в единой информационной системе в сфере закупок, установлено следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе 

планирование закупок осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные 

планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

Требования к форме планов-графиков, порядок формирования, 

утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики и 

порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе 

согласно части 3 статьи 16 Закона о контрактной системе устанавливает 

Правительство Российской Федерации. 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 16 Закона о контрактной системе 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 

утверждено Положение о порядке формирования, утверждения 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 

требованиях к форме планов-графиков (далее – Положение № 1279). 

Согласно подпункту «ж» пункта 2 Положения № 1279 формирование 

планов-графиков осуществляется, в числе прочих, заказчиком, являющимся 

муниципальным бюджетным учреждением, за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной 
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системе. 

Формируется план-график в форме электронного документа                                  

(за исключением случая, предусмотренного пунктом 25 Положения № 1279) по 

установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика (пункт 3 Положения № 1279). 

Формируется план-график согласно части 5 статьи 16 Закона о контрактной 

системе и пунктам 4 и 5 Положения № 1279 на срок, соответствующий сроку 

действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах 

территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального 

правового акта представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете. При этом, в план-график включается с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации информация о закупках, осуществление 

которых планируется по истечении планового периода. В этом случае 

информация вносится в план-график закупок на весь срок планируемых закупок. 

Государственное, муниципальное учреждения, государственное, 

муниципальное унитарное предприятия формируют план-график в 

соответствии с требованиями статьи 16 Закона о контрактной системе при 

планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, 

муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных 

предприятий и утверждают его в течение десяти рабочих дней после 

утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного, муниципального учреждений, плана (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального 

унитарных предприятий (часть 7 статьи 16 Закона о контрактной системе, 

подпункт «б» пункта 12 Положения № 1279). 

Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что течение срока, определенного периодом времени, начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, которыми 

определено его начало. 

Статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что План финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов утвержден 30.12.2019. 

В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной 

системе, подпункта «б» пункта 12 Положения № 1279 план-график закупок 

товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для 

обеспечения нужд Учреждения должен был быть утвержден в период с 31 
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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 № 278 утвержден с соблюдением установленного 

частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и подпунктом «б» пункта 12 

Положения № 1279 срока: 16.01.2020, то есть на 7-ой рабочий день после 

утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 278 на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Статьей 16 Закона о контрактной системе не установлен срок для 

размещения плана-графика в единой информационной системе в сфере закупок. 

Вместе с тем, пунктами 20 и 21 Положения № 1279 предусмотрено, что 

бюджетные учреждения формируют, утверждают и размещают планы-графики в 

единой информационной системе или посредством информационного 

взаимодействия единой информационной системы с региональными и 

муниципальными информационными системами в сфере закупок. Размещение 

плана-графика в единой информационной системе осуществляется автоматически 

после осуществления контроля в порядке, установленном в соответствии с частью 

6 статьи 99 Закона о контрактной системе, в случае соответствия контролируемой 

информации требованиям части 5 статьи 99 Закона о контрактной системе, а 

также форматно-логической проверки информации, содержащейся в плане-

графике, на соответствие Положению № 1279.  

Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок 

товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для 

обеспечения нужд МБДОУ № 278 размещен Учреждением в единой 

информационной системе в сфере закупок в день 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. 

В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной 

системе, подпункта «б» пункта 12 Положения № 1279 план-график закупок 

товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для 

обеспечения нужд Учреждения должен был быть утвержден в период с 31 

декабря 2020 года по 21 января 2021 года. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок 

товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для 

обеспечения нужд МБДОУ № 278 утвержден с соблюдением установленного 

частью 7 статьи 16 Закона о контрактной системе и подпунктом «б» пункта 12 

Положения № 1279 срока: 12.01.2021, то есть на 3-ый рабочий день после 

утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 278 на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд МБДОУ № 278 размещен 

Учреждением в единой информационной системе в сфере закупок в день 
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утверждения такого плана-графика (12.01.2021). 

Частью 2 статьи 16 Закона о контрактной системе установлено, что в 

планы-графики включаются: идентификационные коды закупок, определенные 

в соответствии со статьей 23 Закона о контрактной системе; наименование 

объекта и (или) наименования объектов закупок; объем финансового 

обеспечения для осуществления закупок; сроки (периодичность) 

осуществления планируемых закупок; информация об обязательном 

общественном обсуждении закупок товара, работы или услуги в соответствии 

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-

правовой формы в соответствии с Общероссийским классификатором 

организационно-правовых форм; 

форма собственности с указанием кода формы собственности по 

Общероссийскому классификатору форм собственности; 

место нахождения с указанием кода территории населенного пункта в 

соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных 

образований, телефон и адрес электронной почты; 

в отношении плана-графика, содержащего информацию о закупках, 

осуществляемых в рамках переданных бюджетному, автономному учреждению, 

государственному, муниципальному унитарному предприятию, иному 

юридическому лицу полномочий государственного, муниципального заказчика, 

- полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, код 

причины постановки на учет в налоговом органе, место нахождения с 

указанием кода территории населенного пункта в соответствии с 

Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, 

телефон и адрес электронной почты такого учреждения, унитарного 

предприятия или юридического лица. 

В отношении закупок указывается следующая информация: 

в графе 2 указывается идентификационный код закупки в соответствии с 

порядком, установленным в соответствии с частью 3 статьи 23 Закона о 

контрактной системе; 

графы 3 и 4 заполняются на основании Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ, услуг). 

Допускается указание одного или нескольких кодов такого классификатора; 

в графе 5 указывается наименование объекта закупки; 

в графе 6 указывается планируемый год размещения извещения 

(извещений) об осуществлении закупки или приглашения (приглашений) 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) либо 
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заключения контракта (контрактов) с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

в графах 7 - 11 указывается объем финансового обеспечения 

(планируемые платежи) для осуществления закупок на соответствующий 

финансовый год; 

в графах 7 - 11 в строке «Всего для осуществления закупок, в том числе 

по коду бюджетной классификации ______/по соглашению от _____№ 

_______/по коду вида расходов _________» указывается общий объем 

финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в 

текущем финансовом году, плановом периоде и последующих годах (в случае 

осуществления закупок, которые планируются по истечении планового 

периода); 

в графе 12 указывается информация о проведении обязательного 

общественного обсуждения закупки (путем указания «да» или «нет»). Графа 

может не заполняться в отношении закупок, извещения об осуществлении 

которых планируется разместить, приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в 

плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к 

заключению в течение указанного периода; 

в графе 13 указывается наименование уполномоченного органа или 

уполномоченного учреждения, осуществляющих определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случае проведения централизованных закупок в 

соответствии со статьей 26 Закона о контрактной системе; 

в графе 14 указывается наименование организатора совместного конкурса 

или аукциона в случае проведения совместного конкурса или аукциона. 

Кроме того, в план-график в форме отдельной закупки включается 

информация: 

о закупке работ по строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства по каждому такому объекту; 

о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта 

(отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а также от закупок 

электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях 

выработки энергии); 

о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Законом о контрактной 

системе; 

о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 

7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 

42 и 44 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в размере годового 

объема финансового обеспечения соответствующих закупок. При этом графы 3, 

4, 12, 14 не заполняются. В качестве наименования объекта закупки 
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указывается положение Закона о контрактной системе, являющееся основанием 

для осуществления указанных закупок; 

о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с 

Законом о контрактной системе. 

В ходе проверки соблюдения МБДОУ № 278 требований, 

предусмотренных статьей 16 Закона о контрактной системе, Положением                  

№ 1279, не установлено фактов несоблюдения порядка формирования планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при формировании Учреждением в единой 

информационной системе планов-графиков закупок товаров, работ, услуг на 

2020 и 2021 годы для обеспечения нужд МБДОУ № 278. 

 

2.8. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соот-

ветствия действий (бездействия) МБДОУ № 278  при осуществлении закупочной 

деятельности требованиям, предусмотренным статьей 30 Закона о контрактной 

системе (наличие составленного и размещенного в единой информационной си-

стеме в сфере закупок отчета об объеме закупок у субъектов малого предприни-

мательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, содер-

жащего информацию, предусмотренную частью 4 статьи 30 Закона о контракт-

ной системе; порядок подготовки такого отчета; срок, установленный частью 4 

статьи 30 Закона о контрактной системе для размещения такого отчета в единой 

информационной системе в сфере закупок; соответствие объема закупок, осу-

ществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-

ванных 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; 
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3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответ-

ствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением за-

купок, 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 тре-

бованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе; 

4) работ в области использования атомной энергии; 

5) при осуществлении которых применяются закрытые способы опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

При этом частью 1.2 статьи 30 Закона о контрактной системе 

предусмотрено право заказчиков осуществлять закупки, указанные в пунктах 1, 

4 и 5 части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе. 

При этом объем таких закупок учитывается в объеме закупок, осуществленных 

заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с                       

частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, 

указанный в части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.  

Согласно части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе закупки, которые 

осуществлены на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 

статьи 30 Закона о контрактной системе, учитываются в объеме закупок, которые 

заказчики осуществили у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Кроме того, частями 5 и 6 статьи 30 Закона о контрактной системе 

предусмотрено право заказчика при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) установить в извещении об осуществлении закупки требование к 

поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, включается в контракты с указанием объема такого 

привлечения, установленного в виде процента от цены контракта.  

Указанный объем также учитывается в объеме закупок, осуществленных 

заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 

статьи 30 Закона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в 

части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе.  

Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок 
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МБДОУ № 278 осуществлено пять закупок по результатам определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с требова-

ниями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, участниками 

которого могли являться только субъекты малого предпринимательства, соци-

ально ориентированные некоммерческие организации, оплата по которым осу-

ществлялась в 2019 году: 

1) на поставку кисломолочной продукции, извещение от 25.03.2019                           

№ 0119300019819000348, идентификационный код закупки: 

193246102398024610100100010020000000, цена заключенного контракта 

201 160,80 руб. (номер реестровой записи контракта 3246102398019000006); 

2) на поставку мясной продукции, извещение от 12.03.2019                           

№ 0119300019819000239, идентификационный код закупки: 

193246102398024610100100030010000000, цена заключенного контракта   

959 422,83 руб.  (номер реестровой записи контракта 3246102398019000005); 

3) на поставку с доставкой мяса кур, извещение от 26.02.2019                           

№ 0119300019819000184, идентификационный код закупки: 

193246102398024610100100020010000000, цена заключенного контракта   

187 904,00  руб.  (номер реестровой записи контракта 33246102398019000004); 

4) на поставку молока питьевого, извещение от 27.03.2019                           

№ 0119300019819000187, идентификационный код закупки: 

193246102398024610100100010010000000, цена заключенного контракта   

335 907,18 руб. (номер реестровой записи контракта 3246102398019000003); 

5) на поставку с доставкой овощной продукции, извещение от 

27.12.2018 № 0119300019818002704, идентификационный код закупки: 

183246102398024610100100310010000000, цена заключенного контракта   

254 122,00 руб.  (номер реестровой записи контракта 3246102398019000002). 

Согласно размещенному МБДОУ № 278  в единой информационной 

системе в сфере закупок отчету об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций доля закупок, которые Заказчик осуществил у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2019 году, составляет 94,63856%. 

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 № 278 

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 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku504/view/common-info.html?regNumber=0119300019819000348
consultantplus://offline/ref=D89A98C46FCECFB59AA886E8F751E966C6FB74BF4F14C4DBCC448D2F528409771D9E10A8FEECE22ES6fDD
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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 пред-

принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

его размещения в единой информационной системе, форма такого отчета и тре-

бования к ее заполнению утверждены постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной 

системе и внесении изменения в положение о межведомственной комиссии по 

отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и меж-

дународных финансовых организаций для участия в программе поддержки ин-

вестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на 

основе проектного финансирования» (далее - Требования). 

В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что подго-

товка и составление МБДОУ № 278 отчета об объеме закупок у субъектов мало-

го предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих органи-

заций за 2019 год осуществлены в соответствии с Требованиями. 

Согласно пункту 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у субъ-

ектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, его размещения в единой информационной системе, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 

№ 238, датой составления отчета является дата размещения отчета в единой 

информационной системе. 

Размещение МБДОУ № 278  отчета об объеме закупок у субъектов мало-

го предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих органи-

заций за 2019 год осуществлено 27.03.2020, с соблюдением срока установлен-

ного Правилами подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, его размещения в единой информационной системе, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238. 

 

2.9. В ходе проведения настоящей плановой проверки на предмет соот-

ветствия действий (бездействия) МБДОУ № 278 требованиям законодательства 

о контрактной системе при создании контрактной службы, назначении кон-

трактного управляющего, установлено следующее. 

МБДОУ № 278 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1 

статьи 3, частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе. 

Согласно части 1 статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики, 

совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком 

превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы. 

Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если 

consultantplus://offline/ref=C092E3F1BC6FCA453225139CA071CD86B8B13CF65E91A62B650853CD600A8398855FF560576D80B3p6gFD
consultantplus://offline/ref=C092E3F1BC6FCA453225139CA071CD86B8B139F85F95A62B650853CD600A8398855FF560576C88B4p6gAD
consultantplus://offline/ref=C092E3F1BC6FCA453225139CA071CD86B8B13CF65E91A62B650853CD600A8398855FF560576D80B6p6gAD
consultantplus://offline/ref=473D4E73EFD2A8B087E6D9C812903D763C21D622EB788C9265C149EE846A1BBC7B1F514EF1CC7D93BE1797095ADD25014ED7E89998F8FCF0i9S9I
consultantplus://offline/ref=473D4E73EFD2A8B087E6D9C812903D763C21D622EB788C9265C149EE846A1BBC7B1F514EF1CC7D96BB1797095ADD25014ED7E89998F8FCF0i9S9I
consultantplus://offline/ref=473D4E73EFD2A8B087E6D9C812903D763C21D622EB788C9265C149EE846A1BBC7B1F514EF1CC7D90BE1797095ADD25014ED7E89998F8FCF0i9S9I
consultantplus://offline/ref=473D4E73EFD2A8B087E6D9C812903D763C21D622EB788C9265C149EE846A1BBC7B1F514EF1CC7D90BE1797095ADD25014ED7E89998F8FCF0i9S9I
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совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов 

рублей, и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает 

должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких 

закупок, включая исполнение каждого контракта. 

Частью 3 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено, что 

контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), 

разработанным и утвержденным на основании типового положения 

(регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

В период с 01.01.2014 по 26.11.2020 заказчики руководствовались 

Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 29.10.2013 № 631. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 158н утверждено новое Типовое положение (регламент) о контрактной службе. 

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 158н данный документ вступает в силу со дня 

вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании 

утратившими силу приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 

«Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», 

приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 № 294 «О внесении 

изменений в Типовое положение (регламент) о контрактной службе, 

утвержденное приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 631» и приказа Минэкономразвития России 

от 24.10.2016 № 674 «О внесении изменений в Типовое положение (регламент) 

о контрактной службе, утвержденное приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 631».  

Указанные приказы Минэкономразвития России утратили силу в связи с 

изданием Приказа Минэкономразвития России от 20.08.2020 № 547, 

вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального 

опубликования. Опубликован данный приказ на Официальном интернет-

портале правовой информации http://pravo.gov.ru 16.11.2020. 

В этой связи приказ Министерства финансов Российской Федерации                  

от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента)                 

о контрактной службе» вступил в силу 27.11.2020. 

Исходя из Типового положения (регламента) о контрактной службе, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 и 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020                       

№ 158н, контрактная служба создается путем создания отдельного 

структурного подразделения или путем утверждения заказчиком постоянного 

состава работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы без 

образования отдельного структурного подразделения. 

При этом, Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631, 

было предусмотрено, что в случае если контрактная служба создается как 

consultantplus://offline/ref=65B5251872A02CABC2F25E0DB7649745141888935EF9571A1D0240F780DB529B09813C5DE4B750E03FED25D33662B8227C8F71EBA8E1DF7AYCB9F
consultantplus://offline/ref=427474A6F6486BE088F71F0FE72BA80BE31FFF4F11F80AC0E782704D09E507B07B34F3638C12154A48154E0877H4UCI
consultantplus://offline/ref=427474A6F6486BE088F71F0FE72BA80BE019FE4817F00AC0E782704D09E507B07B34F3638C12154A48154E0877H4UCI
consultantplus://offline/ref=427474A6F6486BE088F71F0FE72BA80BE31FFF4C1CF20AC0E782704D09E507B07B34F3638C12154A48154E0877H4UCI
consultantplus://offline/ref=65B5251872A02CABC2F25E0DB764974514188A9C5FF1571A1D0240F780DB529B09813C5DE4B750E03EED25D33662B8227C8F71EBA8E1DF7AYCB9F
consultantplus://offline/ref=65B5251872A02CABC2F25E0DB7649745151C89925CF20A10155B4CF587D40D8C0EC8305CE4B650E833B220C6273AB621629172F6B4E3DDY7B9F
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отдельное структурное подразделение, ее возглавляет руководитель 

структурного подразделения, назначаемый на должность приказом 

руководителя заказчика либо уполномоченного лица, исполняющего его 

обязанности. А контрактную службу, которая создается как контрактная 

служба без образования отдельного подразделения, возглавляет руководитель 

заказчика или один из заместителей руководителя заказчика. 

Пунктом 2.3 Типового положения (регламента) о контрактной службе, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации                      

от 31.07.2020 № 158н, определено, что контрактную службу возглавляет 

руководитель, назначаемый на должность приказом руководителя заказчика, 

уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо уполномоченного 

руководителем лица. 

В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона о контрактной системе в 

функции и полномочия контрактной службы, контрактного управляющего входят: 

разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе плана 

закупок и внесенных в него изменений (с 1 октября 2019 года данная функция 

Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ исключена из состава функций и 

полномочий контрактной службы, контрактного управляющего); 

разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план-график, размещение в единой информационной системе плана-

графика и внесенных в него изменений; 

осуществление подготовки и размещения в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и 

проектов контрактов, подготовка и направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов; 

участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки 

материалов для выполнения претензионно-исковой работы; 

организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о 

контрактной системе. 

Согласно документам, представленным МБДОУ № 278 в ходе проведения 

настоящей плановой проверки установлено что, обязанности контрактного 

управляющего с 09.01.2017 исполняет заместитель заведующего по АХЧ – 

Черкасова Елена Валерьевна (приказ заведующего МБДОУ № 278 от 26.12.2016 

№ 20/1-ах).  

Должностной инструкцией № 002/2017 заместителя заведующего по АХР 

МБДОУ № 278, утвержденной заведующим 09.01.2017, предусмотрены 
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следующие обязанности специалиста по закупкам: 

1. Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, ра-

боты, услуги: 

- Обработка и анализ информации о ценах на товары, работы, услуги; 

- Подготовка и направление приглашений к определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) различными способами; 

- Обработка, формирование и хранение данных, информации, докумен-

тов, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

2. Подготовка закупочной документации: 

- Формирование начальной (максимальной) цены закупки; 

- Формирование описания объекта закупки; 

- Формирование требований, предъявляемых к участнику закупки; 

- Формирование порядка оценки участников; 

- Формирование проекта контракта; 

- Составление закупочной документации; 

- Подготовка и публичное размещение извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупках, проектов контрактов; 

- Осуществление проверки необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры; 

- Осуществление организационно-технического обеспечения деятель-

ности закупочных комиссий; 

- Осуществление мониторинга поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) и заказчиков в сфере закупок; 

3. Обработка результатов закупки и заключение контракта: 

- Сбор и анализ поступивших заявок; 

- Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок; 

- Обработка заявок, проверка банковских гарантий, оценка результатов 

и подведение итогов закупочной процедуры; 

- Осуществление подготовки протоколов заседаний закупочных комис-

сий на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению за-

купок; 

- Публичное размещение полученных результатов; 

- Направление приглашений для заключения контрактов; 

- Осуществление проверки необходимой документации для заключения 

контрактов; 

- Осуществление процедуры подписания контракта с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

- Публичное размещение отчетов, информации о неисполнении кон-

тракта, о санкциях, об изменении или о расторжении контракта, за исключе-

нием сведений, составляющих государственную тайну; 

- Подготовка документа о приемке результатов отдельного этапа ис-

полнения контракта; 

- Организация осуществления оплаты поставленного товара, выполнен-

ной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов ис-
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полнения контракта; 

- Организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской 

гарантии в предусмотренных случаях; 

- Организация возврата денежных средств, внесенных в качестве обес-

печения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов. 

В ходе изучения представленных должностной инструкции заведующего 

МБДОУ № 278 – Иванниковой Л.В., утвержденной 01.10.2013 руководителем 

главного управления образования администрации города Красноярска и 

должностной инструкции заместителя заведующего по АХР – Черкасовой Е.В. 

осуществляющей функции контрактного управляющего установлено, что 

полномочия по разработке плана-графика, подготовке изменений для внесения 

в план-график, размещение в единой информационной системе плана-графика и 

внесенных в него изменений, по участию в рассмотрении дел об обжаловании 

результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

осуществлении подготовки материалов для выполнения претензионно-исковой 

работы ни в одной должностной инструкции указаны не были. 

В ходе подготовки настоящего акта Учреждением представлена 

должностная инструкция № 0001/2021 заместителя заведующего по АХР 

МБДОУ № 278, утвержденная заведующим 01.04.2021, которой предусмотрены 

следующие обязанности специалиста по закупкам: 

разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-

график и внесенные в него изменения; 

осуществляет подготовку и размещение в единой информационной си-

стеме извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проек-

тов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов; 

участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материа-

лов для выполнения претензионно-исковой работы; 

организует в случае необходимости на стадии планирования закупок кон-

сультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответ-

ствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 

других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом о контракт-

ной системе. 

Частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено 

обязательное требование к квалификации работников контрактной службы, 

контрактного управляющего о наличии высшего образования или 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок. 

Кроме того, из положений статьи 6 и части 1 статьи 9 Закона о контрактной 

системе следует, что контрактная система в сфере закупок основывается, в том 

числе, на принципе профессионализма заказчиков, который подразумевает 
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осуществление деятельности заказчика на профессиональной основе с 

привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими 

знаниями и навыками в сфере закупок. В этой связи в соответствии с частью 2 

статьи 9 Закона о контрактной системе заказчики принимают меры по 

поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере 

закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 приказом Минтруда 

России от 10.09.2015 № 625н утвержден профессиональный стандарт 

«Специалист в сфере закупок» (далее – профессиональный стандарт). 

Пунктом 3.1.1 профессионального стандарта предусмотрены требования к 

контрактному управляющему о наличии у него необходимых знаний: требований 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере закупок; основ гражданского, бюджетного, 

трудового и административного законодательства в части применения к закупкам; 

основ антимонопольного законодательства; основ бухгалтерского учета в части 

применения к закупкам; особенностей составления закупочной документации; 

методов определения и обоснования начальных (максимальных) цен контракта; 

основ информатики в части применения к закупкам; этики делового общения и 

правила ведения переговоров; дисциплины труда и внутреннего трудового 

распорядка; требований охраны труда. 

В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что 

согласно представленным Учреждением документам, Черкасовой Е.В. в период 

с 25 апреля по 26 мая 2016 года пройден курс переподготовки в АНО ДПО 

«Институт профессиональных контрактных управляющих» по программе 

«Профессиональное управление государственными и муниципальными 

закупками», по итогом которого присвоена квалификация эксперт в сфере 

закупок и предоставлено право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, диплом о профессиональной переподготовке от 

26.05.2016 № 002598/16. Также в период с 25 апреля 2018 по 15 мая 2018 

Черкасовой Е.В. пройден курс повышения квалификации в АНО ДПО 

«Институт профессионального контрактного управления» по программе 

«Управление закупочной деятельностью организации», по итогам которого 

выдано удостоверение от 15.05.2018 № У-3415. 

Частью 1 статьи 1 Закона о контрактной системе определено, что данный 

Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся 

планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков 
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(подрядчиков, исполнителей); заключения предусмотренных Законом о 

контрактной системе контрактов; особенностей исполнения контрактов; 

мониторинга закупок товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок товаров, 

работ, услуг; контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о контрактной системе в рамках 

отношений, указанных в части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе, 

допускается обмен электронными документами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной 

системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных предложений. 

Указанные заявки, окончательные предложения и электронные документы, 

направленные при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с 

использованием электронной площадки, специализированной электронной 

площадки. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок, обмен электронными документами осуществляется с 

использованием единой информационной системы. 

При этом, как установлено частью 2 статьи 5 Закона о контрактной системе 

квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, 

предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере 

закупок (за исключением участников закупок, являющихся иностранными 

лицами) в целях Закона о контрактной системе, создаются и выдаются 

удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие 

требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

Согласно представленным Учреждением документам, правом электронной 

подписи в проверяемый период был наделен заведующий МБДОУ № 278 

Иванникова Любовь Владимировна. Квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи выданный региональным центром регистрации 

органа Федерального казначейства: 

29AF29BC8302CA2D01F944D029705D9F44369D3 со сроком действия с 

13.11.2020 03:43 по 13.02.2022 03:43; 

55AFB5FFE3E5E4E5941A6BC6E7E32F897F1377A со сроком действия с 

18.09.2019 09:44 по 18.12.2020 09:44; 

09FBD68B718E85F061709E4E2D4340F02FDADA7 со сроком действия с 

03.10.2018 01:45 по 03.10.2019 01:45. 

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.  
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II. По результатам проведения настоящей плановой проверки установлено: 

1) не соблюдение требований частей 1 и 8 статьи 16 Закона о контрактной 

системе предписывающих внести изменения в план-график закупок товаров, ра-

бот, услуг выразившееся в осуществления закупок на основании пунктов 8 и 29 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не предусмотренных планом-

графиком закупки товаров, работ, услуг: 2 факта (пункт 2.6.3 акта); 

2) не соблюдение требований частей 1 и 5 статьи 24 Закона о контрактной 

системе, выразившееся в осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о кон-

трактной системе в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполни-

теля) в соответствии с Законом о контрактной системе должно осуществляться 

путем проведения аукциона: 1 факт (пункт 2.6.1 акта); 

3) нарушение требований Закона о контрактной системе при утверждении 

документации электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ре-

монту фасада с устройством водосточной системы здания МБДОУ № 278 г. Крас-

ноярск, извещение № 0119300019820000642 от 18.05.2020 (пункт 2.2.1 акта): 

- включение в проект контракта ответственности поставщика (подрядчика, 

исполнителя), предусмотренной пунктом 7 Правил № 1042 за ненадлежащее 

исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по 

строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к 

исполнению своих обязательств по контракту, в случае если заключенным 

контрактов такой перечень видов работ не установлен: 1 факт; 

- включение в документацию о закупке имеющего характер запрета 

положения о том, что возможность изменения существенных условий контракта 

при его исполнении по основанию, предусмотренному пунктом 7, 9 части 1 статьи 

95 Закона о контрактной системе, не допускается: 1 факт; 

4) несоблюдение 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 8 части 2 статьи 103 Закона о контрактной си-

стеме информации об изменении контракта с указанием условий контракта, кото-

рые были изменены: 2 факта (пункт 2.5.4 акта); 

- предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной си-

стеме информации об оплате контракта (3 факта), о начислении (1 факт) и об 

оплате (1 факт) неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 

стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, всего: 5 фактов 

(пункт 2.5.2, 2.5.4 акта); 

 - предусмотренного пунктом 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной 

системе документа о приемке в случае принятия решения о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги: 13 фактов 

(пункты 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.6.3 акта); 

несоблюдение части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе, Порядка 

формирования информации, а также обмена информацией и документами между 

заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, 




