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АКТ № 6 

о результатах проведения плановой проверки в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 307 комбинированного вида» 
 

г. Красноярск                                                                                                16.08.2022 

 

Проверка осуществлялась в соответствии с распоряжениями администра-

ции города от 08.12.2021 № 170-об «Об утверждении Плана проверок соблюде-

ния законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-

тов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд на 2022 год», от 18.05.2022 № 88-об «О проведении 

плановой проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения  «Детский сад № 307 комбинированного вида» и от 

28.06.2022 № 110-об «О продлении срока проведения плановой проверки и вне-

сение изменения в распоряжение администрации города от 18.05.2022 № 88-об». 

Наименование органа, уполномоченного на осуществление контоля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной безопасно-

сти администрации города Красноярска. 

Состав комиссии по проведению плановой проверки: 

Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города 

Красноярска, руководитель комиссии; 

Лапшина Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела по 

контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности 

администрации города Красноярска; 

Ляйхнер Любовь Леонидовна, главный специалист отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации 

города Красноярска. 

Плановая проверка проведена в документарной форме по 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, 

документов и сведений посредством эксплуатации официального сайта единой 

информационной системы в сфере закупок в сети Интернет www.zakupki.gov.ru, 

информации об учреждениях на официальном сайте в сети Интернет 

mailto:adm@admkrsk.ru
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www.bus.gov.ru. 

Дата начала проведения проверки: 3 июня 2022 года. 

Дата окончания проведения проверки с учетом продления: 29 июля 2022 

года. 

Проверяемый период: с 3 июня 2019 года по 2 июня 2022 года. 

Основания проведения проверки: пункт 1 части 1, пункт 3 части 3 ста-

тьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), постановление адми-

нистрации города от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администрацией 

города Красноярска функций органа, уполномоченного на осуществление кон-

троля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд», пункт 2.13 Положения о 

департаменте общественной безопасности администрации города Красноярска, 

утвержденного распоряжением Главы города от 26.01.2006 № 18-р. 

Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-

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

нужд, предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при осу-

ществлении закупок муниципальным бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением «Детский сад № 307 комбинированного вида».  

Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 307 комбинированного вида» 

при осуществлении закупок требований законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Субъект контроля: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 307 комбинированного вида» (далее также – Учре-

ждение, МБДОУ № 307, Заказчик). 

ИНН Учреждения: 2462022316. 

Адрес местонахождения Учреждения: 660046, Россия, Красноярский 

край, город Красноярск, пр. Машиностроителей, 7. 

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-

чия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осу-

ществляет администрация города. 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального учре-

ждения осуществляет администрация города. Осуществление отдельных из 

указанных полномочий администрации города может быть передано Главой го-
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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-

го не имеет прямого подчинения первому заместителю Главы города. 

Учредителем МБДОУ № 307 является муниципальное образование город 

Красноярск. Органом администрации города Красноярска, координирующим 

деятельность МБДОУ № 307, 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, определено, что главное управление образования для 

осуществления отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных 

образовательных учреждений, иных муниципальных учреждений, координацию 

деятельности которых в соответствии с правовыми актами города оно осуществ-

ляет, 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 

consultantplus://offline/ref=9AFA2B3CCE055187AE26889A04D66F99E221F52EA59A3E55942EBD40D46842197162966911851B93507EC383T4uAE
consultantplus://offline/ref=7ACE05D52B38B0D5CC66E8470204DA8D9570A043C3958B157AB58E0B75D9FD8BBF893D7A54AAE00028C654ECC91B3571D9C47C99610D5347E23A4F46CDT7J
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прочего, назначает на должность и освобождает от должности руководителей му-

ниципальных учреждений; предварительно согласовывает в случаях, установлен-

ных законом, совершение крупных сделок муниципальными учреждениями; вы-

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

ной в отсутствии предварительного согласия; в случаях, установленных законом, 

принимает решение об одобрении сделок с участием муниципального учрежде-

ния, в совершении которых имеется заинтересованность; ведет реестр расходных 

обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований в соответствующем финан-

совом году и плановом периоде; исполняет соглашение, заключенное админи-

страцией города с органами Федерального казначейства, об открытии и ведении 

лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных учреждений. 

МБДОУ № 307 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом главного управления образования администрации го-

рода Красноярска от 30.08.2016 № 173/у (в редакции изменений, внесенных 

приказами главного управления образования администрации города Краснояр-

ска от 16.10.2018 № 335/у, от 14.10.2020 № 67/у). 

МБДОУ № 307 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. 

МБДОУ № 307 имеет лицевые счета в органах казначейства, может иметь 

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

ализации. 

Согласно пункту 2.5 Устава МБДОУ № 307 вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным муниципальным заданием, в соответствии 

с Правилами оказания данных услуг.  

Предметом деятельности МБДОУ № 307 является реализация образова-

тельных программ. Основной целью деятельности МБДОУ № 307 является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

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

ждения в редакции изменений, внесенных приказом главного управления обра-

зования администрации города Красноярска от 14.10.2020 № 67/у). 

Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 307 осуществляется в 

виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации (пункт 3.1 Устава Учреждения в редакции изменений, внесенных 

приказом главного управления образования администрации города Красноярска 

от 16.10.2018 № 335/у). 

Управление МБДОУ № 307 осуществляется на основе сочетания принци-

пов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления МБДОУ № 307 являются: заведующий МБДОУ, 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительские 

собрания, Родительский комитет МБДОУ № 307. 
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Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет 

заведующий МБДОУ № 307, назначаемый на должность Учредителем, в уста-

новленном правовым актом города Красноярска порядке.  

Руководство МБДОУ № 307 в проверяемый период осуществляла Чего-

даева Ирина Александровна, назначенная на должность заведующего приказом 

главного управления образования администрации города Красноярска от 

09.12.2014 № 295-л/с «О назначении Чегодаевой И.А.». 

МБДОУ № 307 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1 

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

Бюджетное учреждение осуществляет свою финансово-экономическую 

деятельность в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Согласно Уставу Учреждения организационно-правовая форма МБДОУ 

№ 307: муниципальное бюджетное учреждение.  

Тип МБДОУ № 307: дошкольная образовательная организация.  

Согласно Планам финансово-хозяйственной деятельности объем выплат 

на закупки товаров, работ, услуг, осуществленные и осуществляемые Учрежде-

нием по правилам Закона о контрактной системе, на 2020 год – 11 385 965,95 

руб. (ПФХД от 30.12.2020), на 2021 год – 23 118 226,78  руб. (ПФХД  от 

22.12.2021), на 2022 год – 21 026 405,95  руб. (ПФХД от 26.05.2022).   

Учреждением не представлено Положение о закупке товаров, работ, 

услуг, утвержденное в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 

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

лиц». Размещенное до начала года в единой информационной системе в сфере 

закупок Положение о закупке товаров, работ, услуг отсутствует.  

Следовательно, при осуществлении закупок МБДОУ № 307 руководству-

ется положениями Закона о контрактной системе и осуществляет закупки това-

ров, 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 определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или путем осуществления заку-

пок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 

Согласно части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе в случае, если 

совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов 

рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает 

должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких 

закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управ-

ляющий).  

В соответствии с документами, представленными МБДОУ № 307  в ходе 

проведения настоящей плановой проверки, в Учреждении в соответствии с издан-

ным в МБДОУ № 307 приказом от 17.07.2020 № 05-06/9-К специалистом по за-

купкам определена Худякова А.В., в соответствии с приказом от 15.02.2021 № 05-

06/08-К специалистом по закупкам назначен Смирнов П.Ю., в соответствии с 

приказом от 23.06.2021 № 05-06/20-К – Моисеева М.А. 
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В соответствии с должностной инструкцией специалиста по закупкам, 

утвержденной приказом Учреждения  от 12.01.2020 № 1, основной трудовой 

функцией специалиста по закупкам является обеспечение закупок для государ-

ственных, муниципальных и корпоративных нужд, а именно: 

- предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, 

услуги; 

- подготовка закупочной документации; 

- обработка результатов закупки и заключение контракта. 

29.04.2022 МБДОУ № 307 заключен контракт № 24-22 с ООО Специали-

зированная организация «Тендерпрофи» на оказание информационно-

консультационных услуг в сфере закупок, содержащий информацию о кон-

трактном управляющем МБДОУ № 307 - Чегодаевой Ирине Александровне. 

 Локальных правовых актов либо иных подобных документов, определя-

ющих Чегодаеву И.А. или иных лиц контрактным управляющим, Учреждением 

не представлено. 

Согласно представленным Учреждением копиям квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, выданных региональ-

ным центром регистрации органа Федерального казначейства в целях осу-

ществления работ в качестве заказчика на официальном сайте единой инфор-

мационной системы в сфере закупок, электронная подпись в проверяемый пе-

риод была выдана заведующему Чегодаевой Ирине Александровне, квалифи-

цированные сертификаты:  

№ 5554B42C756B137FE61D77BF358DE22D951636FC (действителен с 

22.10.2018 14:24  до 22.10.2019); 

№ 5AA6795688887AC993F70D08CCB159657B7A9083 (действителен с 

03.10.2019 15:34 до 03.01.2021); 

№ 0180237CA9BD1FFBBAC3C32869E650FF6D3BBA3D (действителен с 

11.12.2020 13:38 до 11.03.2022); 

№ 605D37F3EC7F5158067F8008491773E4 (действителен с 25.02.2022 09:42 

до 21.05.2023).  

В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Учре-

ждения в образовательной организации установлена пятидневная рабочая неде-

ля с двумя выходными днями. Общим выходным днем является суббота и вос-

кресенье. 

Для руководителя образовательной организации, его заместителей, дру-

гих руководящих работников установлена 40-часовая рабочая неделя.  

Постановлением администрации города Красноярска от 25.12.2013 № 750 

полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков города Красноярска, а также для муниципальных 

бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муници-

пальных унитарных предприятий города Красноярска в установленных феде-

ральным законодательством случаях наделен департамент муниципального 

заказа администрации города Красноярска (далее – Уполномоченный орган). 
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В предмет настоящей плановой проверки включены следующие во-

просы: 

На первом этапе плановой проверки: рассмотрение закупок, находящихся 

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

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

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

контрактной системе). 

На втором этапе плановой проверки: проверка в отношении закупок, кон-

тракты по которым заключены, на предмет соответствия действий (бездействия) 

субъекта контроля требованиям законодательства о контрактной системе. 

В рамках настоящей плановой проверки также осуществлен контроль: 

соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям за-

конодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям зако-

нодательства о контрактной системе при планировании закупок, в части соблюде-

ния порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков; 

соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям за-

конодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций. 

 

I. Настоящей плановой проверкой установлено следующее. 

 

1. Первый этап плановой проверки проведен в соответствии с Правилами 

осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 

операторов электронных площадок, операторов специализированных 

электронных площадок, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 (далее – Правила № 1576). 

Цель проведения первого этапа плановой проверки: осуществление кон-

троля за соблюдением законодательства о контрактной системе, предупрежде-

ние и выявление нарушений законодательства о контрактной системе при осу-

ществлении МБДОУ № 307 закупок, находящихся в стадии определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя). 

В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено, что  в 

проверяемом периоде (03.06.2019 - 02.06.2022) отсутствуют закупки, находящие-

ся 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 
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контрактной системе при осуществлении МБДОУ № 307 закупок, контракты по 

которым заключены, на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта 

контроля требованиям законодательства о контрактной системе. 

В ходе проведения второго этапа настоящей плановой проверки на пред-

мет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 307 требованиям законо-

дательства о контрактной системе при:  

планировании закупки и внесении соответствующих сведений о закупке в 

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

стеме; 

выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

утверждении документации о закупке, проекта контракта, являющегося 

неотъемлемой частью такой документации;  

заключении контракта (соответствие заключаемого контракта условиям, 

предусмотренным документацией и извещением об осуществлении закупки, 

соблюдение требований статей 83.2 и 96 Закона о контрактной системе при за-

ключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) конкурентным способом); 

направлении указанной в части 2 статьи 103 Закона о контрактной систе-

ме информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения в ре-

естре контрактов, заключенных заказчиками,  

проверке подвергнуты следующие конкурентные закупки:  

1) открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по при-

смотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет населению горо-

да Красноярска для МБДОУ № 307, идентификационный код закупки: 

223246202231624620100100010018891244, извещение № 0119300019822000216 

от 25.02.2022, начальная (максимальная) цена контракта: 18 796 320,00 руб., ре-

естровый номер контракта: 3246202231622000010, контракт от 29.03.2022 

№ 15/ЧДС-КЛ, цена контракта: 18 796 320,00 руб.; 

2) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме 

на поставку компота из фруктов для образовательных учреждений Ленинского 

района г. Красноярска в 2022 году, идентификационный код закупки Учрежде-

ния: 213246202231624620100100280011039244, извещение от 12.11.2021 

№ 0119300019821002271, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 

95 040,00 руб., реестровый номер контракта: 3246202231622000002, контракт от 

27.12.2021 № 324/12-КЛ, цена контракта: 69 379,20 руб.; 

3) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на 

поставку ягод замороженных для образовательных учреждений Ленинского 

района г. Красноярска в 2022 году, извещение № 0119300019821002218 от 

10.11.2021, идентификационный код закупки Учреждения: 

213246202231624620100100250011039244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 132 730,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246202231622000007, контракт от 27.12.2021 № 308/12-КЛ, цена контракта: 

92 911,00руб.; 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246202231622000007
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4) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на 

поставку круп для образовательных учреждений Ленинского района г. Красно-

ярска в 2022 году, идентификационный код закупки Учреждения: 

213246202231624620100100310010000244, извещение от 10.11.2021 № 

0119300019821002214, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 

191 250,00 руб., номер реестровой записи контракта: 3246202231622000005, 

контракт от 27.12.2021 № 276/12-КЛ, цена контракта: 170 212,50 руб.; 

5) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме 

на поставку консервированной продукции для образовательных учреждений 

Ленинского района г. Красноярска в 2022 году, идентификационный код закупки 

Учреждения: 213246202231624620100100290010000244, извещение от 09.11.2021 

№ 0119300019821002139, начальная (максимальная) цена контракта Учреждения: 

197 320,00 руб., реестровый номер контракта: 3246202231622000003, контракт 

№ 260/12-КЛ от 29.12.2021, цена контракта: 181 534,40 руб.;  

6) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме 

на оказание охранных услуг для дошкольных образовательных учреждений Ле-

нинского района г. Красноярска, извещение № 0119300019821001141 от 

11.06.2021, идентификационный код закупки Учреждения: 

213246202231624620100100050018010244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 479 160,00 руб., реестровый номер контракта: 

3246202231621000009, контракт от 30.07.2021 № 406/07-МКЛ, цена контракта: 

479 160,0 руб.  

7) совместный конкурс с ограниченным участием в электронной форме на 

оказание охранных услуг для образовательных учреждений Ленинского района 

г. Красноярска в 2021 году, извещение от 04.12.2020 № 0119300019820002464, 

идентификационный код закупки Учреждения: 

203246202231624620100100370018010244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта Учреждения: 207 900,00 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246202231621000006, контракт от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ, цена контракта: 

136 080,00 руб.; 

8) электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту 

мягкой кровли здания МБДОУ № 307, расположенного по адресу: г. Красно-

ярск, пр. Машиностроителей, 7, извещение № 0119300019821000982 от 

26.05.2021, идентификационный код закупки: 

213246202231624620100100060014391243, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 6 611 690,40 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246202231621000008, контракт от 15.06.2021 № 391/06-МКЛ, цена контракта: 

6 611 690,40 руб.; 

9) аукцион в электронной форме на выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли в МБДОУ № 307, расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. 

Машиностроителей, 7, извещение № 0119300019819001027 от 29.07.2019, иден-

тификационный код закупки: 193246202231624620100100270010000000, началь-

ная (максимальная) цена контракта: 883 562,40 руб., номер реестровой записи 

контракта: 3246202231619000009, контракт от 23.08.2019 № 175, цена контракта 

750 995,10 руб. 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246202231622000005
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku504/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002464
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246202231621000006
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2.1. По результатам контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодатель-

ством о контрактной системе, при планировании вышеуказанных закупок и 

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

ренный статьей 16 Закона о контрактной системе, фактов несоблюдения таких 

требований не установлено.  

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

действия) субъекта контроля требованиям, предусмотренным законодатель-

ством о контрактной системе, при выборе способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупок указанных в под-

пунктах 1, 8 и 9 пункта 2 настоящего акта, фактов несоблюдения таких требо-

ваний не установлено.  

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

действия) МБДОУ № 307 требованиям, предусмотренным Закона о контракт-

ной системе при утверждении документации о закупке, проекта контракта, яв-

ляющегося неотъемлемой частью такой документации установлено следующее.  

2.3.1. Согласно части 1 статьи 25 Закона о контрактной системе при осу-

ществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, 

услуг такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы. 

Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных 

конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о 

контрактной системе. Контракт с победителем либо победителями совместных 

конкурса или аукциона заключается каждым заказчиком. 

Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об 

утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов» (дей-

ствовавшим до 01.01.2022). 

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-
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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 № 307 требованиям, предусмотренным законодатель-

ством о контрактной системе, при выборе способа осуществления закупки и 

утверждении документации о проведении совместных конкурсов с ограничен-

ным участием в электронной форме комиссией по проведению настоящей пла-

новой проверки не осуществлялся, так как МБДОУ № 307 не является органи-

затором перечисленных в подпунктах 2-7 пункта 2 настоящего акта совместных 

конкурсов с ограниченным участием. 

 

2.3.2. При осуществлении закупок без применения положений статьи 25 

Закона о контрактной системе, указанных в подпунктах 1, 8 и 9 пункта 2 насто-

ящего акта, Заказчиком требования к участникам закупки установлены в соот-

ветствии со статьей 31 Закона о контрактной системе. 

На работы и услуги, являющиеся предметом закупок, указанных в 

подпунктах 1, 8 и 9 пункта 2 настоящего акта, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, предусмотренными статьей 14 

Закона о контрактной системе, запрет на допуск работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска 

таких работ, услуг, не установлены.  

Работы и услуги, являющиеся предметом закупок, указанных в 

подпунктах 1, 8 и 9 пункта 2 настоящего акта, не включены в перечни товаров, 

работ, услуг, утвержденные правительством российской федерации, в 

соответствии с частью 2 статьи 28 и частью 3 статьи 29 Закона о контрактной 

системе, в случае закупки которых, заказчик обязан предоставлять 

преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы и организациям инвалидов. 

По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 307 требованиям, предусмотренным 

законодательством о контрактной системе, при описании объекта закупок, 
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указанных в подпунктах 1, 8 и 9 пункта 2 настоящего акта,  использования 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, фактов несоблюдения таких требований не установлено.  

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные 

характеристики объектов закупки указаны МБДОУ № 307 в соответствии с 

положениями статьи 33 Закона о контрактной системе. 

При проверке соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 307 

требованиям, предусмотренным частью 11 статьи 34 Закона о контрактной 

системе, при применении типовых контрактов, типовых условий контрактов, 

установлено что, библиотека типовых контрактов, типовых условий контракта 

размещенная в единой информационной системе не содержит сведения о типовом 

контракте и типовых условиях контракта, утвержденных федеральными органами 

исполнительной власти или Правительством Российской Федерации в качестве 

показателя для применения которых указан код ОКПД2 соответствующий 

предмету закупок, указанных в подпунктах 1, 8 и 9 пункта 2 настоящего акта. 

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 307 требованиям, предусмотренным статьей 34 Закона 

о контрактной системе, при определении условий проекта контракта, 

являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, установлено 

следующее. 

Нормы закона приводятся в редакции, действовавшей в период 

осуществления описываемой закупки. 

Частью 1 статьи 2 Закона о контрактной системе определено, что законо-

дательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и состоит из Закона о контрактной системе и других федеральных зако-

нов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 Закона о кон-

трактной системе.  

Из чего следует, что к отношениям по контрактам, которые заключаются 

в соответствии с Законом о контрактной системе, применяются нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом положений Закона о 

контрактной системе.  

В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона о контрактной системе инфор-

мация, предусмотренная данным Федеральным законом и размещенная в еди-

ной информационной системе, должна быть полной и достоверной. 

Для проведения электронного аукциона заказчик в соответствии с частью 

4 статьи 59 Закона о контрактной системе разрабатывает и утверждает доку-

ментацию об электронном аукционе. 

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

стеме к документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, 

который является неотъемлемой частью этой документации. 

Согласно части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт 

consultantplus://offline/ref=183AD0D34E0A0D693BFA3B33F038BAA1CCE97FE3E49FDF9A580B3D16CEB78B57360F5F389D5C9733BB0B3A3CeBH
consultantplus://offline/ref=183AD0D34E0A0D693BFA3B33F038BAA1CCE378EFE6CC8898095E3313C6E7D14732460A32835B8B2DBB1539C26236e4H
consultantplus://offline/ref=183AD0D34E0A0D693BFA3B33F038BAA1CCE379E2EBCC8898095E3313C6E7D14732460A32835B8B2DBB1539C26236e4H
consultantplus://offline/ref=183AD0D34E0A0D693BFA3B33F038BAA1CCE379E7ECC08898095E3313C6E7D14732460A32835B8B2DBB1539C26236e4H
consultantplus://offline/ref=183AD0D34E0A0D693BFA3B33F038BAA1CCE379E7ECC08898095E3313C6E7D14732460A32835B8B2DBB1539C26236e4H
consultantplus://offline/ref=183AD0D34E0A0D693BFA3B33F038BAA1CCE378EFE6CC8898095E3313C6E7D14732460A32835B8B2DBB1539C26236e4H
consultantplus://offline/ref=183AD0D34E0A0D693BFA3B33F038BAA1CCE379E7ECC08898095E3313C6E7D14732460A32835B8B2DBB1539C26236e4H
consultantplus://offline/ref=80DD979DA3DA188A3D742B31D1E24AEA48A01D8BB2EB32C71A45A4B109FB8A56542E7177A0858093DBB2873142UEgEI
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заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 

закупки или приглашением принять участие в определении поставщика 

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

предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о контрактной 

системе  извещение об осуществлении закупки или приглашение принять 

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

закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.  

1) При проверке документации электронного аукциона на выполнение 

работ по капитальному ремонту мягкой кровли здания МБДОУ № 307, располо-

женного по адресу: г. Красноярск, пр. Машиностроителей, 7, извещение 

№ 0119300019821000982 от 26.05.2021, идентификационный код закупки: 

213246202231624620100100060014391243, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 6 611 690,40 руб. (далее – электронный аукцион 

№ 0119300019821000892), установлено следующее. 

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. 

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 

«Об утверждении Правил 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), о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – 

Правила № 1042), за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.  

МБДОУ № 307 при утверждении проекта контракта, являющегося 

неотъемлемой частью документации электронного аукциона 

№ 0119300019821000982 (далее – проект контракта), в раздел 7 

«Ответственность сторон» включен пункт 7.7, предусматривающий в 

соответствии с пунктом 7 Правил № 1042 условие об ответственности 

подрядчика за ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению видов и 

объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 

привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.  

Размер данного штрафа согласно пункту 7.7 проекта контракта установ-

лен в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 

Виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капи-

тального строительства на территории Российской Федерации, которые под-

рядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к испол-
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нению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному кон-

трактам, определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2017 № 570. 

Следует отметить, что постановление Правительства Российской Федера-

ции от 15.05.2017 № 570 распространяет свое действие на государственных 

(муниципальных) заказчиков, заключающих государственные и (или) муници-

пальные контракты, которые по смыслу пункта 8 части 1 статьи 3 Закона о кон-

трактной системе являются гражданско-правовыми договорами, предметом ко-

торых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том 

числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и которые 

заключены от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

(государственный контракт), муниципального образования (муниципальный 

контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд. 

Бюджетные учреждения в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 

Закона о контрактной системе заключают контракт либо гражданско-правовой 

договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, 

оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или арен-

да имущества). 

Пунктом 1.5 раздела 2 «Информационная карта закупки» документации о 

электронного аукциона № 0119300019821000982, установлено что, рассматри-

ваемый аукцион является аукционом на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строитель-

ства по проектной документации. При этом, возможные виды и объемы работ 

по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, кото-

рые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц 

к исполнению своих обязательств в документацию не включены. 

При таких условиях, включение в проект контракта условия об ответ-

ственности подрядчика за ненадлежащее исполнение обязательств по выполне-

нию видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капи-

тального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно 

без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, 

необоснованно.  

Кроме того, проверкой установлен факт включения в проект контракта,  

пункта 4.4, предусматривающего среди прочего, право Заказчика при 

некачественно выполненных работах, принять выполненные подрядчиком 

работы по сниженной стоимости, если выявленные Заказчиком недостатки 

позволяют принять результат выполненных работ.  

Снижение оплаты за некачественно выполненные работы, согласно 

проекту контракта, осуществляется на основании раздела 6 контракта. При 

этом, раздел 6 «Гарантийные обязательства, обеспечение гарантийных 

обязательств» не содержит оснований снижения оплаты за некачественно 

выполненные работы. 

Следует отметить что, указанное в пункте 4.4 проекта контракта право 

заказчика снизить оплату за некачественно выполненные работы противоречит 
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требованиям части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе и пункту 2.2 

проекта контракта, согласно которым цена контракта является твердой и 

определяется на вест срок исполнения контракта, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом о контрактной системе. 

Исходя из вышеизложенного, комиссия по проведению настоящей плано-

вой проверки приходит к выводу, что включение в проект контракта условия об 

ответственности подрядчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обяза-

тельств, не предусмотренных условиями контракта и документацией электрон-

ного аукциона, о снижении оплаты контракта за некачественно выполненные 

работы вводят в заблуждение участников электронного аукциона относительно 

условий исполнения контракта и могут привести к возникновению споров в ходе 

его исполнения. 

Следует отметить, что утверждение конкурсной документации, докумен-

тации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, опреде-

ление содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, является административным правонару-

шением, предусмотренным частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях. 

Документация электронного аукциона № 0119300019821000982, утвер-

ждена приказом заведующего МБДОУ № 307 Чегодаевой И.А. от 14.05.2021 

№ 45-ОД. 

 

2) При проверке документации электронного аукциона на выполнение 

работ по капитальному ремонту кровли в МБДОУ № 307, расположенном по 

адресу: г. Красноярск, пр. Машиностроителей, извещение от 29.07.2019 

№ 0119300019819001027, идентификационный код закупки: 

193246202231624620100100270010000000, начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 883 562,40 руб. (далее - электронный аукцион № 0119300019819001027), 

установлено следующее. 

Согласно части 4 статьи 33 Закона о контрактной системе требования к 

гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному 

сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному об-

служиванию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплу-

атацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, уста-

навливаются заказчиком при необходимости. 

Таким образом, заказчик самостоятельно устанавливает условия 

исполнения контракта, в том числе в случае необходимости - гарантийные 

обязательства. 

При этом согласно части 1 статьи 96 Закона о контрактной системе                     

(в редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ) заказчиком, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 указанной статьи, в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 

контракта, приглашении принять участие в определении поставщика 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0119300019819001027
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(подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено 

требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 

обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в 

соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе. 

В контракт согласно части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе 

включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения 

контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том 

числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о 

контрактной системе.  

Следует отметить, что в соответствии с подпунктом «и» пункта 19                       

статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступившим 

в силу с 1 июля 2019 года, часть 27 статьи 34 Закона о контрактной системе 

дополнена положением о сроке возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 

исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта, согласно которому срок возврата заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен 

превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае 

установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 

Закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать пятнадцать 

дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

Пунктом 2.5.3 Раздела 2 документации электронного аукциона 

№ 0119300019819001027 утвержденной приказом заведующего МБДОУ № 307 

Чегодаевой ИА. от 09.07.2019 № 81-ОД, установлено ограничение в отношении 

участников закупки в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе. 

Исходя из изложенного, с учетом того, что Законом о контрактной 

системе не установлено иных требований к сроку возврата заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения гарантийных обязательств, по мнению лиц, 

уполномоченных на проведение настоящей плановой проверки, заказчику при 

включении в проект контракта условия о сроке возврата заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения гарантийных обязательств, следует руководствоваться 

положениями части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе. 

Вышеуказанная позиция лиц, уполномоченных на проведение настоящей 

плановой проверки, находит свое подтверждение в письмах Министерства 

финансов Российской Федерации от 19.11.2019 № 24-03-07/89342 «О сроках 

действия банковской гарантии и возврата денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения гарантийных обязательств по контракту» и от 19.08.2019 

consultantplus://offline/ref=D59FD75FAF6A7E216399881A67B2A26D918841B78AC9FBC13D0AE34E6ACBAE793D9979159E22AAFB90D757462ED11AEFC73EB4AD5BD8z7g0D
consultantplus://offline/ref=D59FD75FAF6A7E216399881A67B2A26D918841B78AC9FBC13D0AE34E6ACBAE793D9979159E23A3FB90D757462ED11AEFC73EB4AD5BD8z7g0D
consultantplus://offline/ref=D59FD75FAF6A7E216399881A67B2A26D918841B78AC9FBC13D0AE34E6ACBAE793D9979159E23A2FB90D757462ED11AEFC73EB4AD5BD8z7g0D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0119300019819001027
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№ 24-03-07/63253 «О предоставлении обеспечения гарантийных обязательств, 

предусмотренных контрактом». 

Пунктом 1.2 раздела 4 «Описание объекта закупки» документации 

электронного аукциона № 0119300019819001027, установлены требования к 

гарантийным обязательствам по качеству выполненных работ и к объему их 

предоставления. 

Пунктом 2.8.3 раздела 2 документации электронного аукциона 

№ 0119300019819001027, разделом 6 проекта контракта, являющегося 

неотъемлемой частью документации, предусмотрены размер и порядок 

предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 

гарантийных обязательств. 

Вместе с тем, настоящей плановой проверкой установлено, что проектом 

контракта, являющимся неотъемлемой частью документации электронного 

аукциона № 0119300019819001027, не предусмотрен срок возврата заказчиком 

подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств. 

Исходя из вышеизложенного, комиссия по проведению настоящей плано-

вой проверки приходит к выводу, что отсутствие в проекте контракта условия о 

возврате заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения гарантийных обязательств нарушает требования части 27 статьи 

34 Закона о контрактной системе и может привести к возникновению споров в 

ходе его исполнения. 

Следует отметить, что утверждение конкурсной документации, докумен-

тации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, опреде-

ление содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, является административным правонару-

шением, предусмотренным частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях. 

Документация электронного аукциона № 01193000198190010972, утвер-

ждена приказом заведующего МБДОУ № 307 Чегодаевой И.А. от 09.07.2019 

№ 81-ОД. 

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

ствия) МБДОУ № 307 требованиям, предусмотренным статьей 34 Закона о кон-

трактной системе, в части соответствия заключаемого контракта условиям, 

предусмотренным документацией и извещением об осуществлении закупки, а 

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

системе, определяющих порядок заключения контракта по результатам опреде-

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

тронной форме и порядок установления в документации о закупке и проекте 

контракта требования обеспечения исполнения контракта, фактов несоблюде-

ния таких требований не установлено.  

 

2.4. В результате контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) МБДОУ № 307 требованиям статьи 103 Закона о контрактной системе при 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0119300019819001027
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0119300019819001027
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0119300019819001027
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направлении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, информации и документов 

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

мационной системе в сфере закупок (направление, своевременность направления 

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

трактной системе, их полнота и достоверность), установлено следующее. 

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

что единая информационная система содержит реестр контрактов, заключен-

ных заказчиками. 

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

трактов, заключенных заказчиками, ведет федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслу-

живанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В 

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

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

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

контрактной системе. 

Согласно пункту 1 Положения о Федеральном казначействе, утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 

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

исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные 

функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому об-

служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

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

ствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и надзору 

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

ских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской дея-

тельности», является Федеральное казначейство (Казначейство России). 

Пунктом 5.24.1 Положения о Федеральном казначействе предусмотрено 

его полномочие по ведению реестра государственных контрактов, заключенных 

от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов. 

Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе заказчик 

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

контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной вла-

сти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслужи-

ванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в те-

чение пяти рабочих дней с даты заключения контракта. В случае, если в соот-

ветствии 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 отноше-

нии которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти ра-

бочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунк-

consultantplus://offline/ref=BE058C22CB16773F9928101658303F5075F9848788E4E00DEFB2A5704351E4339CA98C48B73CCCd9N
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тах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляет-

ся заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответ-

ственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа испол-

нения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, вы-

полненной работы, оказанной услуги. 

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

становлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 

утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 

Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну (далее – Правила ведения реестра контрактов). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 

№ 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утра-

тившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации» с 03.02.2022 утверждены новые Правила ведения реестра контрак-

тов, заключенных заказчиками (далее – Правила ведения реестра контрактов от 

27.01.2022 № 60). 

Реестровые записи, размещаемые в реестре контрактов, подписываются 

электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной си-

стеме, Федерального казначейства. 

 

2.4.1. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия дей-

ствий (бездействия) МБДОУ № 307 требованиям, предусмотренным статьей 103 

Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

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

казчиками, в отношении контракта от 27.12.2021 № 324/12-КЛ, заключенного 

МБДОУ № 307 с ООО «СибирьПродукт» по результатам проведения совместно-

го конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку компота 

из фруктов для образовательных учреждений Ленинского района г. Красноярска 

в 2022 году, извещение № 0119300019821002271 от 12.11.2021, номер реестро-

вой записи контракта: 3246202231622000002, цена контракта: 69 379,20 руб. (да-

лее - контракт от 27.12.2021 № 324/12-КЛ), установлены факты несоблюдения 

сроков, предусмотренных статьей 103 Закона о контрактной системе и пунктом 

11 Правил ведения реестра контрактов от 27.01.2022 № 60. 

В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 11 Правил ведения реестра 

контрактов от 27.01.2022 № 60 в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

подлежат включению: 

информация и документы о приемке поставленного товара, в том числе 

поставленного заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг, о приемке выполненной работы (ее результатов), о приемке 

оказанной услуги (документ о приемке в форме электронного документа или в 

форме электронного образа бумажного документа, его реквизиты; дата 

подписания заказчиком документа о приемке; наименование, количество, 
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единица измерения поставленного товара, объема выполненной работы, 

оказанной услуги; стоимость исполненных обязательств; наименование страны 

происхождения товара, информация о производителе товара (при наличии)); 

информация и документы об уплате заказчиком поставщику (подрядчику, 

исполнителю) аванса, а также оплате поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги (платежный документ в форме 

электронного документа или в форме электронного образа бумажного 

документа, его реквизиты; сумма оплаты контракта в соответствии с платежным 

документом). 

Согласно подпункту «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов от 

27.01.2022 № 60 с учетом подпункта «д» пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 указанные информация и документы 

не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем подписания заказчиком 

документа, подлежащего включению в реестр, или за днем представления 

заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа, подлежащего 

включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, направляется 

заказчиком с использованием единой информационной системы в Федеральное 

казначейство, для проведения проверок, предусмотренных подпунктами «а», «в» 

и «г» пункта 18 Правил ведения реестра контрактов от 27.01.2022 № 60. 

По результатам настоящей плановой проверки было установлено что, 

универсальный передаточный документ от 27.04.2022 № 2173, как документ о 

приемке поставленного товара в рамках исполнения контракта от 27.12.2021 

№ 324/12-КЛ, подписан заказчиком 27.04.2022 и должен был быть направлен в 

Федеральное казначейство для проведения проверки, в целях включения 

направленных информации и документов в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в период с 28 апреля по 6 мая 2022 года, однако указанный 

документ направлен на контроль в Федеральное казначейство с нарушением 

срока установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе – 

30.05.2022 (скриншот страницы личного кабинета в закрытой части 

официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками). 

На следующий день, 31.05.2022 контролируемая информация об 

исполнении контракта от 27.12.2021 № 324/12-КЛ успешно прошла контроль и 

размещена в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

В силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 

Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой 

поставленного товара, информация и документы, предусмотренные 

подпунктом «в» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов от 27.01.2022 

№ 60 об оплате поставленного товара в рамках исполнения контракта от 

27.12.2021 № 324/12-КЛ, должны были быть направлены Учреждением в 

Федеральное казначейство для проведения проверки, в целях включения 

направленных информации и документов в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в течение 5 рабочих дней с даты оплаты поставленного товара по 

следующим платежным поручениям: 
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Реквизиты и сумма 

платежного поручения 

Период, в течение которого в 

соответствии с Законом о 

контрактной системе, 

информация об оплате 

поставленного товара 

подлежит направлению в 

Федеральное казначейство 

Фактический срок направления 

информации об оплате 

поставленного товара в 

Федеральное казначейство, 

согласно представленному 

скриншоту страницы личного 

кабинета 

от 03.03.2022 № 591843 

на сумму 5 365,32 руб. 

04.03.2022-11.03.2022 22.03.2022 

от 05.05.2022 № 874261 

на сумму 6 660,40 руб. 

06.05.2022-16.05.2022 30.05.2022 

Проверкой установлено, что документы и информация по контракту от 

27.12.2021 № 324/12-КЛ были сформированы в единой информационной 

системе в сфере закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство 

с использованием электронной подписи заведующего МБДОУ № 307 

Чегодаевой И.А. 

 

Аналогичные факты несоблюдения требований части 3 статьи 103 Закона 

о контрактной системе, пункта 11 Правил ведения реестра контрактов от 

27.01.2022 № 60, при направлении Учреждением в Федеральное казначейство 

для проведения проверки информации и документов установлены при проверке 

следующих контрактов. 

1) По контракту от 29.12.2021 № 260/12-КЛ, заключенному с ООО 

«СибирьПродукт» по результатам проведения совместного конкурса с ограни-

ченным участием в электронной форме на поставку консервированной продук-

ции для образовательных учреждений Ленинского района г. Красноярска в 2022 

году, извещение № 0119300019821002139 от 09.11.2021, номер реестровой запи-

си контракта: 3246202231622000003, цена контракта: 181 534,40 руб., установле-

ны факты несоблюдения сроков, при направлении следующих информации и до-

кументов об исполнении контракта. 
Реквизиты и сумма 

документа о приемке 

(универсальный 

передаточный документ – 

УПД) 

Дата 

подписания 

заказчиком 

документа о 

приемке 

Период, в течение 

которого в 

соответствии с Законом 

о контрактной системе 

документы и 

информация подлежат 

направлению в 

Федеральное 

казначейство 

Дата направления 

заказчиком документа 

о приемке в 

Федеральное 

казначейство, 

согласно 

представленному 

скриншоту страницы 

личного кабинета 

УПД от 05.03.2022 № 944 

на сумму 7080,32 руб. 

05.03.2022 06.03.2022-15.03.2022 18.03.2022 

УПД от 27.04.2022 № 2172 

на сумму 2831,76 руб. 

27.04.2022 28.04.2022-06.05.2022 30.05.2022 

УПД от 18.05.2022 № 2435 

на сумму 3523,97 руб. 

18.05.2022 19.05.2022-25.05.2022 30.05.2022 

УПД от 30.03.2022 № 1535 

на сумму 16444,08 руб. 

30.03.2022 31.03.2022-06.04.2022 09.06.2022 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в связи с произведенной 

Учреждением оплатой поставленного товара, следующие информация и 
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документы об оплате поставленного товара в рамках исполнения контракта от 

29.12.2021 № 260/12-КЛ, также направлены с нарушением срока. 
Реквизиты и сумма пла-

тежного поручения 

Период, в течение которого в 

соответствии с Законом о кон-

трактной системе, информа-

ция об оплате поставленного 

товара подлежит направлению 

в Федеральное казначейство 

Фактический срок направле-

ния информации об оплате 

поставленного товара в Феде-

ральное казначейство, соглас-

но представленному скриншо-

ту страницы личного кабинета 

от 03.03.2022 № 591844 

на сумму 4195,2 руб. 

04.03.2022-11.03.2022 18.03.2022 

от 05.05.2022 № 874250 

на сумму 2831,76 руб. 

06.05.2022-16.05.2022 30.05.2022 

от 04.04.2022 № 270048 

на сумму 16444,08 руб. 

05.04.2022-11.04.2022 09.06.2022 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

направлены в Федеральное казначейство для проведения проверки, в целях 

включения направленных информации и документов в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, в электронном виде с использованием электронной 

подписи заведующего МБДОУ № 307 Чегодаевой И.А., период действия 

сертификатов 11.12.2020-11.03.2022, 25.02.2022-21.05.2023.  

 

2) По  контракту от 30.07.2021 № 406/07-МКЛ, заключенному с ООО 

«Молот» по результатам проведения совместного конкурса с ограниченным уча-

стием в электронной форме на оказание охранных услуг для дошкольных обра-

зовательных учреждений Ленинского района г. Красноярска, извещение № 

0119300019821001141 от 11.06.2021, идентификационный код закупки Учре-

ждения: 213246202231624620100100050018010244, реестровый номер контрак-

та: 3246202231621000009, цена контракта: 479 160,0 руб., установлены факты 

несоблюдения сроков, при направлении следующих информации и документов 

об исполнении контракта. 
Реквизиты и сумма 

документа о приемке (акт 

сдачи-приемки 

оказанных услуг – Акт) 

Дата 

подписания 

заказчиком 

документа 

о приемке 

Период, в течение 

которого в соответствии с 

Законом о контрактной 

системе документы и 

информация подлежат 

направлению в 

Федеральное казначейство 

Дата направления 

заказчиком документа о 

приемке в Федеральное 

казначейство, согласно 

представленному 

скриншоту страницы 

личного кабинета 

Акт от 28.02.2022 № б/н 

на сумму 37 620,00 руб. 

03.03.2022 04.03.2022-11.03.2022 15.03.2022 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что информация и документ об 

оплате поставленного товара, также направлен с нарушением срока. 
Реквизиты и сумма пла-

тежного поручения 

Период, в течение которого в 

соответствии с Законом о кон-

трактной системе, информа-

ция об оплате поставленного 

товара подлежит направлению 

в Федеральное казначейство 

Фактический срок направле-

ния информации об оплате 

поставленного товара в Феде-

ральное казначейство, соглас-

но представленному скриншо-

ту страницы личного кабинета 

от 15.04.2022 № 573539 

на сумму 43 560,00 руб. 

16.04.2022-22.04.2022 23.05.2022 
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Вышеуказанная информация и документы в рамках исполнения контракта 

направлены в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, в электронном виде с использованием электронной 

подписи заведующей МБДОУ № 307 Чегодаевой И.А., период действия 

сертификата 25.02.2022-21.05.2023.  

 

3) По контракту от 27.12.2021 № 308/12-КЛ заключенному с 

индивидуальным предпринимателем Кругловой Ольгой Владимировной (далее-

ИП Круглова О.В.) по результатам совместного конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме на поставку ягод замороженных для образова-

тельных учреждений Ленинского района г. Красноярска в 2022 году, извещение 

№ 0119300019821002218 от 10.11.2021, реестровый номер контракта: 

3246202231622000007, цена контракта 92 911,00 руб., установлены факты несо-

блюдения сроков, при направлении следующих информации и документов об 

исполнении контракта. 

Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и 

действует по 31 декабря 2022 года (включительно), а в части неисполненных 

обязательств - до полного их исполнения сторонами. Окончание срока действия 

контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по кон-

тракту (пункт 11.1 контракта от от 27.12.2021 № 308/12-КЛ). 

Согласно представленной МБДОУ № 307 информации (скриншот стра-

ницы личного кабинета в закрытой части официального сайта единой инфор-

мационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказ-

чиками), информация и документ о приемке поставленного в феврале 2022 года 

товара (универсальный передаточный документ (далее - УПД) от 16.02.2022 

№ УТ-10795  на сумму 6 818,00 руб.), предусмотренные подпунктом «а» пункта 

11 Правил ведения реестра контрактов от 27.01.2022 № 60 сформированы и 

направлены в Федеральное казначейство для проведения проверки, в целях 

включения направленных информации и документов в реестр контрактов,  

своевременно, в  установленный частью 3 статьи 103 Закона о контрактной си-

стеме и пунктом 15 Правил ведения реестра контрактов от 27.01.2022 № 60  

срок - 17 февраля 2022 года. 

На следующий день, 18.02.2022, Федеральным казначейством размещен 

протокол выявленных несоответствий № 422, содержащий информацию о 

выявленном несоответствии и (или) основании, по которым информация и 

документы не включены в реестр контрактов.  

МБДОУ № 307 в соответствии с  пунктом 19 Правил ведения реестра 

контрактов от 27.01.2022 № 60 не позднее 3-го рабочего дня со дня, следующе-

го за днем направления предусмотренного абзацем четвертым подпункта «г» 

пункта 15 Правил ведения реестра контрактов от 27.01.2022 № 60, протокола 

(18.02.2022), должно было повторно направить информацию и документы для 

проведения проверок, предусмотренных пунктом 18 Правил ведения реестра 

контрактов от 27.01.2022 № 60. 

МБДОУ № 307 информация и документ о приемке товара повторно 

направлены на проверку, предусмотренную пунктом 18 Правил ведения реестра 
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контрактов от 27.01.2022 № 60, за пределами установленного срока (19.02.2022-

24.02.2022), 25.02.2022. 

28.02.2022 информация и документ о приемке поставленного товара в 

рамках исполнения контракта от 27.12.2021 № 308/12-КЛ после осуществления 

проверки размещены в реестре контрактов. 

В ходе проведения настоящей плановой проверки, также установлено не-

соблюдение срока, предусмотренного пунктом 15 Правил ведения реестра кон-

трактов от 27.01.2022 № 60 и частью 3 статьи 103 Закон о контрактной системе, 

при направлении в Федеральное казначейство для проведения проверки, в целях 

включения направленных информации и документов в реестр контрактов, сле-

дующих документов о приемке в рамках исполнения контракта от 27.12.2021 

№ 308/12-КЛ: 
Документ о приемке,  

№ документа, сумма (руб.) 
Дата 

подписания 
заказчиком 
документа 
о приемке 

Период, в течение 
которого в соответствии 
с Законом о контрактной 

системе документы и 
информация подлежат 

направлению в 
Федеральное 
казначейство 

Дата направления 
заказчиком 

информации и 
документа о 
приемке в 

Федеральное 
казначейство 

УПД от 05.03.2022 № УТ-

15898 на сумму 10 227,00 

05.03.2022 09.03.2022-15.03.2022 22.03.2022 

УПД от 30.03.2022 № УТ-

23214 на сумму 10 227,00 руб. 

30.03.2022 31.03.2022-06.04.2022 09.06.2022 

УПД от 27.04.2022 № УТ-

32891 на сумму 4 600,00 руб. 

27.04.2022 28.04.2022-06.05.2022 30.05.2022 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в связи с произведенной 

Учреждением оплатой поставленного товара, следующие информация и 

документы об оплате поставленного товара в рамках исполнения контракта от 

27.12.2021 № 308/12-КЛ, также направлены с нарушением срока. 
Реквизиты и сумма платеж-

ного поручения 

Период, в течение которого в 

соответствии с Законом о кон-

трактной системе, информация 

об оплате поставленного товара 

подлежит направлению в Феде-

ральное казначейство 

Фактический срок направ-

ления информации об 

оплате поставленного то-

вара в Федеральное казна-

чейство, согласно пред-

ставленному скриншоту 

страницы личного кабинета 

от 05.05.2022 № 874246 на 

сумму 4 690,00 руб. 

06.05.2022-12.05.2022 30.05.2022 

от 04.04.2022 № 270047 на 

сумму 10 227,00 руб. 

05.04.2022-11.04.2022 09.06.2022 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 27.12.2021 № 308/12-КЛ направлены в Федеральное казначейство для 

размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном 

виде и подписаны электронной подписью заведующего МБДОУ № 307 

Чегодаевой И.А. 

 

4) По контракту от 27.12.2021 № 276/12-КЛ заключенному с ИП 

Круглова О.В. по результатам совместного конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме на поставку круп для образовательных учреждений Ленин-
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ского района г. Красноярска в 2022 году, извещение от 10.11.2021 

№ 0119300019821002214, реестровый номер контракта: 3246202231622000005, 

цена контракта 170 212,50 руб. (далее – контракт от 27.12.2021 № 276/12-КЛ), 

установлены факты несоблюдения сроков, при направлении следующих инфор-

мации и документов об исполнении контракта. 
Документ о приемке,  

№ документа, сумма (руб.) 
Дата 

подписания 
заказчиком 
документа 
о приемке 

Период, в течение которого 
в соответствии с Законом о 

контрактной системе 
документы и информация 
подлежат направлению в 

Федеральное казначейство 

Дата 
направления 
заказчиком 
документа о 
приемке в 

Федеральное 
казначейство 

УПД от 02.03.2022 № УТ-

14706  на сумму 6 108,96 руб. 

02.03.2022 03.03.2022-11.03.2022 16.03.2022 

УПД от 05.03.2022 № УТ-

115897 на сумму 5 468,16 руб. 

05.03.2022 09.03.2022-15.03.2022 16.03.2022 

УПД от 27.04.2022 № 32890 

на сумму 2 563,20 руб. 

27.04.2022 28.04.2022-06.05.2022 29.05.2022 

УПД от 06.05.2022 № УТ-

35510 на сумму 2 278,40 руб. 

06.05.2022 09.05.2022-13.05.2022 29.05.2022 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в связи с произведенной 

Учреждением оплатой поставленного товара, следующие информация и 

документы об оплате поставленного товара в рамках исполнения контракта от 

27.12.2021 № 276/12-КЛ, также направлены с нарушением срока. 
Реквизиты и сумма 

платежного поручения 

Период, в течение которого в 

соответствии с Законом о кон-

трактной системе, информа-

ция об оплате поставленного 

товара подлежит направлению 

в Федеральное казначейство 

Фактический срок направления 

информации об оплате постав-

ленного товара в Федеральное 

казначейство, согласно пред-

ставленному скриншоту страни-

цы личного кабинета 

от 01.03.2022 № 532444 

на сумму 6 251,36 руб. 

02.03.2022-10.03.2022 16.03.2022 

от 05.05.2022 № 874253 

на сумму 2 563,20 руб. 

06.05.2022-12.05.2022 29.05.2022 

от 16.05.2022 № 186386 

на сумму 2 278,40 руб. 

17.05.2022-23.05.2022 29.05.2022 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 27.12.2021 № 276/12-КЛ направлены в Федеральное казначейство для прове-

дения проверки, в целях включения направленных информации и документов в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны 

электронной подписью заведующего МБДОУ № 307 Чегодаевой И.А. 

 

2.4.2. При  осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 307 требованиям статьи 103 Закона о контрактной си-

стеме при направлении в Федеральное казначейство информации и документов 

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

формационной системе в сфере закупок в отношении контракта от 27.01.2021 

№ 353/01-МКЛ на оказание охранных услуг для образовательных учреждений 

Ленинского района г. Красноярска в 2021 году, заключенного по результатам 

совместного конкурса с ограниченным участием  в электронной форме с обще-

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku504/view/common-info.html?regNumber=0119300019821002214
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246202231622000005


26 

 

ством с ограниченной ответственностью «Региональный отряд специализиро-

ванной охраны» (далее – ООО «Региональный отряд специализированной 

охраны»), извещение № 0119300019820002464  от 04.12.2021, номер реестровой 

записи контракта: 3246202231621000006, установлены факты несоответствия 

действий Заказчика требованиям частей 2 и 3 статьи 103 Закона о контрактной 

системе. 

Согласно пункту 1.1 контракта от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ исполнитель 

обязуется оказывать охранные услуги: охрана объектов и (или) имущества, а 

также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в 

отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к 

антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмот-

ренных частью третьей статьи 11 Закона Российской Федерации от 11 марта 

1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Россий-

ской Федерации (далее - услуги) в срок, предусмотренный настоящим контрак-

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

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

оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. 

В соответствии с пунктом 1.2 контракта от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ 

срок оказания услуг с 1 февраля 2021 года по 30 июня 2021 года. 

В соответствии с подпунктом 2.1.2 контракта от 30.07.2021 № 03/21 по 

окончании календарного месяца в течение 5 (пяти) рабочих дней исполнитель 

предоставляет заказчику по форме, согласованной сторонами, акт сдачи-

приемки оказанных услуг (приложение № 5 к контракту). 

Согласно пункту 3.1 контракта от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ приемка 

оказанных охранных услуг в соответствии с контрактом осуществляется заказ-

чиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в 

течение 5 (пяти) рабочих дней), с момента предоставления исполнителем акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

Пункт 5.3 контракта от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ обязывает заказчика 

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

рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг на основании счета, счета-фактуры.  

Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручени-

ями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет ис-

полнителя (пункт 5.5 контракта от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ).  

Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и 

действует по 31 декабря 2021 года. Окончание срока действия контракта не 

влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту (пункт 

11.1 контракта от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ). 

Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства 

по контракту от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ на оказание услуг охраны исполне-

ны исполнителем своевременно на сумму 136 080,00 руб., что подтверждается 

следующими актами сдачи-приемки оказанных услуг: 

от 28.02.2021 № 120 на сумму 24 624,00 руб.; 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002464
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246202231621000006
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от 31.03.2021 № 335 на сумму 28 512,00 руб.; 

от 30.04.2021 № 374 на сумму 28 512,00 руб.; 

от 31.05.2021 № 590 на сумму 24 624,00 руб.; 

от 30.06.2021 № 630 на сумму 29 808,00 руб. 

Не имея претензий к объему и качеству оказанных услуг в рамках испол-

нения контракта от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ, МБДОУ № 307 перечислены де-

нежные средства за фактически оказанные услуги на счет ООО «Региональный 

отряд специализированной охраны», что подтверждается следующими платеж-

ными поручениями: 

от 29.03.2021 № 767739 на сумму 24624,00 руб.; 

от 19.04.2021 № 891463 на сумму 28 512,00 руб.; 

от 19.05.2021 № 483357 на сумму 28 512,00 руб.; 

от 17.06.2021 № 32577 на сумму 24624,00 руб.; 

от 19.07.2021 № 720269 на сумму 29 808,00 руб. 

Обязательства по контракту от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ сторонами ис-

полнены в полном объеме, сумма исполненных обязательств составляет 

138 080,00 руб. 

В реестре контрактов, заключенных заказчиком, на официальном сайте 

единой информационной системы в сфере закупок Учреждением размещены 

подписанный в двустороннем порядке акт оказанных услуг от 28.02.2021 № 120  

на сумму 24 624,00 руб. На указанном акте оказанных услуг Учреждением 

справа от расшифровки подписи лица, подписывающего данный акт от имени 

заказчика, вручную проставлена дата «04.03.2021».  

Аналогичные факты установлены на актах: от 30.04.2021 № 374 на сумму 

28 512,00 руб. (проставлена дата 11.05.2021); от 31.05.2021 № 590 на сумму 

24 624,00 руб. (проставлена дата 03.06.2021). 

Согласно пояснениям МБДОУ № 307, предоставленным в ходе 

проведения настоящей плановой проверки, акты оказанных охранных услуг 

был предоставлены Учреждению ООО «Региональный отряд 

специализированной охраны» с нарушением срока, в даты указанные рядом с 

подписью заведующего. 

Однако, условиями контракта от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ не преду-

смотрен способ передачи для подписания исполнителем заказчику документов 

о приемке. Кроме того, условиями контракта от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ не 

определено, что считается датой подписания документов о приемке, а также не 

предусмотрена форма акта оказанных услуг, подписываемая обеими сторонами 

и имеющая графы, в которых бы проставлялись даты подписания акта каждой 

из сторон. Подобная проставленная вручную дата в отсутствие иных доказа-

тельств не может свидетельствовать о том, что акт оказанных услуг от 

28.02.2021 № 120  на сумму 24 624,00 руб. подписан со стороны заказчика 

именно 04.03.2021. 

Таким образом, учитывая тот факт приемки охранных услуг 04.03.2021 не 

доказан, в силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и части 3 статьи 103 

Закона о контрактной системе документ о приемке оказанных в рамках испол-

нения контракта  от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ услуг – акт оказанных охранных 
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услуг от 28.02.2021 № 120  на сумму 24 624,00 руб., должен был быть направ-

лен в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заклю-

ченных заказчиками, в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты составле-

ния данного акта (28.02.2021), а именно в период с 1 по 5 марта 2021 года, од-

нако, указанный акт направлен Учреждением 12.03.2021, что на 4 (четыре) ра-

бочих дня позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной си-

стеме срока. 

Аналогичные факты несвоевременного направления в Федеральное каз-

начейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

документа о приемке оказанных услуг, установлены при направлении Учре-

ждением следующих актов сдачи-приемки оказанных услуг:   

от 30.04.2021 № 374 на сумму 28 512,00 руб., направлен 13.05.2021;  

от 31.05.2021 № 590 на сумму 24 624,00 руб., направлен 09.06.2021; 

от 31.03.2021 № 335 на сумму 28 512,00 руб., направлен 13.05.2021. 

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

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

веденной Учреждением оплатой оказанных услуг, информация об оплате за 

фактически оказанные услуги по контракту от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ долж-

на была быть направлена Учреждением в Федеральное казначейство для вклю-

чения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней с даты оплаты оказанных услуг. 
Реквизиты и сумма пла-

тежного поручения 

Период, в течение которого в 

соответствии с Законом о кон-

трактной системе, информа-

ция об оплате поставленного 

товара подлежит направлению 

в Федеральное казначейство 

Фактический срок направления 

информации об оплате постав-

ленного товара в Федеральное 

казначейство, согласно пред-

ставленному скриншоту стра-

ницы личного кабинета 

от 29.03.2021 № 767739 

на сумму 24 624,00 руб. 

30.03.2021-05.04.2021 29.04.2021 

от 19.04.2021 № 891463 

на сумму 28 512,00 руб. 

20.04.2021-26.04.2021 29.04.2021 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ направлены в Федеральное казначейство для 

размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в электронном 

виде и подписаны электронной подписью заведующего МБДОУ № 307 

Чегодаевой И.А. 

 

2.4.3. В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 307 требованиям статьи 103 Закона о контрактной си-

стеме при направлении в Федеральное казначейство информации и документов 

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

формационной системе в сфере закупок в отношении контракта от 23.08.2019 

№ 175 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в МБДОУ № 307, 

расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. Машиностроителей, заключенно-

го по результатам проведения электронного аукциона с обществом с ограни-

ченной ответственностью «ВаГаНа» (далее – ООО «ВаГаНа»), извещение 

№ 0119300019819001027 от 29.07.2019, номер реестровой записи контракта: 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0119300019819001027
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3246202231619000009, установлены факты несоответствия действий МБДОУ 

№ 307 требованиям частей 2 и 3 статьи 103 Закона о контрактной системе. 

Согласно пункту 1.4 контракта от 23.08.2019 № 175 подрядчик принимает 

на себя обязательства обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли в МБДОУ № 307 в объеме, предусмотренном проектом  и локальными 

сметными расчетами, в обусловленный  пунктом 3.1 настоящего контракта 

срок, а Заказчик - принять и оплатить работу по условиям настоящего 

контракта в количестве по ценам, указанным в локальных сметных расчетах, 

который являются неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1 к 

контракту). 

Контракт  вступает в силу с момента его заключения и действует до 

31.12.2019 г. (пункт 10.1 контракта от 23.08.2019 № 175). 

В соответствии с пунктом 3.1 контракта от 23.08.2019 № 175 установлен 

срок выполнение работ – с момента заключения контракта в течение 15 

календарных дней, то есть до 08.09.2019. 

Пунктом 2.3 контракта от 23.08.2019 № 175, установлено, что оплата за 

выполненные работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на 

основании надлежащем образом оформленных и предоставленных акта о 

приёмке выполненных работ  по форме № КС-2, справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписанных обеими 

сторонами, счета-фактуры (в случае применения упрощенной системы 

налогообложения предоставляется счет) на выполненный объем за фактически 

выполненный объем не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания 

Заказчиком документов о приемке. 

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета 

Заказчика. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату 

по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

Согласно разделу 5 контракта от  23.08.2019 № 175 приемка выполнен-

ных Подрядчиком работ производится в течение 2 (двух) недель со дня получе-

ния Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.  

Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных 

работ. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформ-

ляется актом, составленным в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства и подписанным обеими Сторонами в день приемки. 

В случае несоответствия выполненных работ условиям Контракта 

Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий 

перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан 

в срок, установленный Заказчиком, либо произвести работы по их устранению 

без дополнительной оплаты, либо прекратить выполнение работ. 

В случае если Подрядчик не устранил дефекты работ, выявленные в 

процессе приемки и допущенные по его вине, в установленные Сторонами 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246202231619000009
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сроки, Заказчик вправе не подписывать и не оплачивать за указанный в актах 

период объемы работ, выполненные с нарушением. 

Заказчик привлекает представителя уполномоченной организации 

муниципальное казенное учреждение «Центр безопасного функционирования 

учреждений отрасли «Образования»» (МКУ ЦОБФУОО) к приемке 

выполненных работ, в целях проверки качества выполнения работ. 

Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика, представителя 

МКУ ЦОБФУОО провести приемку результата работы (осмотр, проверку и 

принятие) в течение 5 дней с момента получения акта о приемке выполненных 

работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

КС-3), подписать его или представитель Подрядчику перечень замечаний. 

Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, обязательства 

по выполнению работ по капитальному ремонту кровли в МБДОУ № 307, 

расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. Машиностроителей исполнены 

подрядчиком с нарушением срока (21.09.2019) на сумму 750 995,10 руб., что 

подтверждается актом о приемке выполненных работ по унифицированной форме 

№ КС-2 от 21.09.2019 № 1 на сумму 750 995,10 руб. и справкой о стоимости 

выполненных работ и затрат от 21.09.2019 № 2 на сумму 750 995,10  руб. 

Учитывая тот факт, что приемка выполненных работ по контракту от  

23.08.2019 № 175  осуществлена 21.09.2019, в силу требований пункта 10 части 

2 статьи 103 и части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе документ о 

приемке должен был быть направлен Учреждением в Федеральное 

казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в 

единой информационной системе в сфере закупок в период с 23 по 27 сентября 

2019 года. 

Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 307 информации 

(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта 

единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками), документ о приемке выполненных работ по 

контракту  от  23.08.2019 № 175 с приложением сканированного образа 

документа о приемке от 21.09.2019 № 1 на сумму 750 995,10 руб. сформирован 

в единой информационной системе в сфере закупок и направлена (подана на 

размещение) Учреждением в Федеральное казначейство с нарушением срока, 

предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а 

именно: 13.11.2019. 

За фактически выполненные работы по капитальному ремонту кровли в 

МБДОУ № 307, расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. 

Машиностроителей Учреждением на счет ООО «ВаГаНа» перечислены 

денежные средства, что подтверждается платежным поручением от 18.10.2019 

№ 438663 на сумму 750 995,10 руб. 

Учитывая тот факт, что оплата контракта от  23.08.2019 № 175 

осуществлена 18.10.2019, в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и 

части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация об оплате 

контракта должна была быть направлена Учреждением в Федеральное 
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казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в 

единой информационной системе в сфере закупок в период с 21 по 25 октября 

2019 года. 

Вместе с тем, согласно представленной МБДОУ № 307 информации 

(скриншот страницы личного кабинета в закрытой части официального сайта 

единой информационной системы в сфере закупок в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками), информация об оплате контракта от  23.08.2019 

№ 175 с приложением сканированного образа платежного поручения                          

от 18.10.2019 № 438663 на сумму 750 995,10 руб. сформирована в единой 

информационной системе в сфере закупок и направлена (подана на 

размещение) Учреждением в Федеральное казначейство с нарушением срока, 

предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а 

именно: 22.11.2019. 

Вышеуказанные информация и документы в рамках исполнения контракта 

от  23.08.2019 № 175 (номер реестровой записи контракта: 3246202231619000009) 

направлены в Федеральное казначейство для размещения в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, в электронном виде и подписаны электронной 

подписью заведующего МБДОУ № 307 Чегодаевой Ириной Александровной. 

Проверкой установлено, что МБДОУ № 307 в ходе исполнения контракта 

от  23.08.2019 № 175 (номер реестровой записи контракта: 

3246202231619000009) 25 сентября 2019 года (№ исх. 34) в соответствии с 

условиями контракта от  23.08.2019 № 175 подрядчику - ООО «ВаГаНа»  вы-

ставлена претензия о начислении пени в размере 2 628,48 руб. за нарушение 

срока выполнения работ. 

Согласно пункту 8.2 контракта от  23.08.2019 № 175 стороны 

предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок 

рассмотрения претензий не более 10 дней. 

Пунктом 7.16 контракта от  23.08.2019 № 175 предусмотрено, что заказчик 

направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени). При 

согласии Подрядчика с предъявленными ему требовании об уплате неустойки 

(штрафа, пени), Сторонами подписывается акт о приемке, содержащий: 

сведения о выполнении обязательств Подрядчиком; требование об оплате 

неустойки (штрафа, пени); сумму, подлежащую выплате по контракту за 

минусом размера неустойки (штрафа, пени) (указанный акт имеет силу 

соглашения в зачете). 

Положительного согласия об уплате неустойки (штрафа, пени) из суммы, 

подлежащей выплате за выполненные работы по контракту от  23.08.2019 

№ 175,  Учреждением не получено. 

3 октября 2019 года (исх. № 36) МБДОУ № 307  подрядчику - ООО «Ва-

ГаНа» повторно направлена претензия о выплате неустойки (штрафа, пени) в 

которой заказчик указывает, что при несогласии оплаты пени в добровольном 

порядке, заказчик  вправе удержать начисленные штрафы и пени из суммы, 

подлежащей уплате за выполненных работы или из суммы предоставленного 

обеспечения исполнения контракта.  

В ходе проведения проверки МБДОУ № 307 не представлен документ -  

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246202231619000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3246202231619000009
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платежное поручение подтверждающее возврат денежных средств внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта за минусом суммы штрафа и пени 

либо  подтверждающий удержания неустойки (штрафа, пени) из суммы подле-

жащей оплате за выполненные работы. 

Также установлено, что информация о начисленной неустойки за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кон-

трактом от  23.08.2019 № 175 предъявлена подрядчику 25.09.2019 (ознакомлен 

подрядчик 27.09.2019), в силу требований пункта 10 части 2 статьи 103 и части 

3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация о начисленной не-

устойке должна была быть направлена в Федеральное казначейство для вклю-

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

ной системе в сфере закупок в течение 5 (пяти) рабочих дней, однако, указан-

ная информация МБДОУ № 307 направлена только 13.11.2019. 

 

2.4.4. При проведении проверки соблюдения МБДОУ № 307 требований 

статьи 103 Закона о контрактной системе выявлены факты неразмещения ин-

формации о завершении исполнения контракта либо его расторжении. 

Реестр контрактов, заключенных заказчиками, содержит информацию о 

контракте от 02.12.2020 № 100/11-МКЛ заключенном МБДОУ № 307 с сель-

скохозяйственным производственным кооперативом «Весна плюс» на поставку 

хлебобулочных изделий для образовательных учреждений Ленинского района 

г. Красноярска в 2021 году, на сумму 577 832,49 руб. (реестровый номер кон-

тракта 3246202231620000014), срок исполнения которого истек 31.12.2021. 

Согласно информации размещенной в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, в карточке контракта № 3246202231620000014 стоимость испол-

ненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств составляет 

304 594,60 руб. фактически оплачено 324 469,00 руб.  

Согласно части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение 

контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае од-

ностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответ-

ствии с гражданским законодательством. 

Таким образом, в случае если у заказчика отпала необходимость в по-

ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предусмотренных контрак-

том, такой контракт можно расторгнуть по соглашению сторон. 

В случае завершения исполнения контракта, при заполнении сведений 

для включения информации в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

необходимо установить признак «Исполнение по контракту/этапу контракта за-

вершено». 

Также в ходе анализа реестра контрактов, заключенных заказчиками, вы-

явлено отсутствие информации о завершении исполнения/расторжении следу-

ющих контрактов: 

1) от 15.02.2021 № 381/02-МКЛ, заключенного с обществом с ограни-

ченной ответственностью «Лидер», на поставку сахара для образовательных 

учреждений Кировского, Ленинского, Свердловского районов г. Красноярска в 

2021 году, на сумму 95 760,00 руб., реестровый номер контракта 
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3246202231621000007, дата завершения исполнения контракта: 31.12.2021; 

2) от 18.01.2021 № 14124, заключенного с публичным акционерным 

обществом «Красноярскэнергосбыт» на оказание услуг по передаче электро-

энергии на сумму 567 103,40 руб., реестровый номер контракта 

3246202231621000004, дата завершения исполнения контракта: 31.12.2021; 

3) от 18.01.2021 № 21/02450, заключенного с обществом с ограничен-

ной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», на 

холодное водоснабжение и водоотведение, на сумму 200 075,00 руб., реестро-

вый номер контракта 3246202231621000005, дата завершения исполнения кон-

тракта: 31.12.2021; 

4) от 18.01.2021 № 2413, заключенного с акционерным обществом 

«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» на тепло-

снабжение и поставку горячей воды, на сумму 1 461 992,00 руб., реестровый 

номер контракта 3246202231621000003, дата завершения исполнения контрак-

та: 31.12.2021; 

5) от 17.12.2020 № 207/12-МКЛ, заключенного с сельскохозяйствен-

ным комплексным потребительским кооперативом «Овощевод», на поставку 

овощей для образовательных учреждений Ленинского района г. Красноярска в 

2021 году, на сумму 481 125,87 руб., реестровый номер контракта 

3246202231620000019, дата завершения исполнения контракта: 31.12.2021; 

6) от 01.12.2020 № 117/11-МКЛ, заключенного с обществом с ограни-

ченной ответственностью «Нива», на поставку молока для образовательных 

учреждений Ленинского района г. Красноярска в 2021 году, на сумму 624 

096,00 руб., реестровый номер контракта 3246202231620000013, дата заверше-

ния исполнения контракта: 31.12.2021; 

7) от 17.11.2020 № 8/11-МКЛ, заключенного с сельскохозяйственным, 

потребительским, перерабатывающим, сбытовым кооперативом «Мяско», на 

поставку мясной продукции для образовательных учреждений Ленинского рай-

она г. Красноярска в 2021 году, на сумму 1 664 805,67 руб., реестровый номер 

контракта 3246202231620000008, дата завершения исполнения контракта: 

31.12.2021; 

8) от 09.01.2020 № 93, заключенного с индивидуальным предпринима-

телем Вагнер Вячеслав Райнгольдович на поставку кисломолочной продукции 

для образовательных учреждений Ленинского района г. Красноярска в 2020 го-

ду, на сумму 1 082 535,42 руб., реестровый номер контракта 

3246202231620000007, дата завершения исполнения контракта: 31.12.2020; 

9) от 30.12.2019 № 263, заключенного с обществом с ограниченной 

ответственностью «Конс», на поставку апельсинов и лимонов в МБОУ Ленин-

ского района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 153 099,91 руб., реестровый 

номер контракта 3246202231620000004, дата завершения исполнения контрак-

та: 31.12.2022; 

10) от 30.12.2019 № 244, заключенного с обществом с ограниченной 

ответственностью «Нива», на поставку соков в ассортименте в МБОУ Ленин-

ского района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 199 206,00 руб., реестровый 

номер контракта 3246202231620000006, дата завершения исполнения контрак-
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та: 31.12.2020; 

11) от 27.12.2019 № 225, заключенного с обществом с ограниченной 

ответственностью «Альфа», на поставку овощей для образовательных учре-

ждений Ленинского района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 395 698,72 

руб., реестровый номер контракта 3246202231620000001, дата завершения ис-

полнения контракта: 31.12.2020; 

12) от 27.12.2019 № 207, заключенного с обществом с ограниченной 

ответственностью «Конс», на поставку яблок в МБОУ Ленинского района г. 

Красноярска в 2020 году, на сумму 299 200,00 руб., реестровый номер контрак-

та 3246202231620000002, дата завершения исполнения контракта: 31.12.2020; 

13) от 24.12.2019 № 188, заключенного с обществом с ограниченной 

ответственностью производственно-коммерческая фирма «Красноярье», на по-

ставку хлеба в МБОУ Ленинского района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 

461 810,80 руб., реестровый номер контракта 3246202231619000014, дата за-

вершения исполнения контракта: 31.12.2020; 

14) от 24.12.2019 № 131, заключенного с индивидуальным предприни-

мателем Вагнер Вячеслав Райнгольдович, на поставку творога в МБОУ Ленин-

ского района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 522 582,92 руб., реестровый 

номер контракта 3246202231620000005, дата завершения исполнения контрак-

та: 31.12.2020; 

15) от 23.12.2019 № 169, заключенного с индивидуальным предприни-

мателем Вагнер Вячеслав Райнгольдович, на поставку сахара в МБОУ Ленин-

ского района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 77 333,61 руб., реестровый 

номер контракта 3246202231619000015, дата завершения исполнения контрак-

та: 31.12.2020; 

16) от 23.12.2019 № 150, заключенного обществом с ограниченной от-

ветственностью «Нива», на поставку сметаны в МБОУ Ленинского района г. 

Красноярска в 2020 году, на сумму 65 400,00 руб., реестровый номер контракта 

3246202231619000016, дата завершения исполнения контракта: 31.12.2020; 

17) от 16.12.2019 № 112, заключенного с обществом с ограниченной 

ответственностью «Конс», на поставку мясной продукции в МБОУ Ленинского 

района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 1 379 448,41 руб., реестровый но-

мер контракта 3246202231619000012, дата завершения исполнения контракта: 

31.12.2020; 

18) от 16.12.2019 № 74, заключенного с обществом с ограниченной от-

ветственностью «Конс», на поставку рыбы мороженой и консервов рыбных в 

МБОУ Ленинского района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 380 007,08 

руб., реестровый номер контракта 3246202231619000013, дата завершения ис-

полнения контракта: 31.12.2020; 

19) от 13.12.2019 № 55, заключенного с обществом с ограниченной от-

ветственностью «Дельта-Д», на поставку сыра для образовательных учрежде-

ний Ленинского района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 143 430,00 руб., 

реестровый номер контракта 3246202231619000010, дата завершения исполне-

ния контракта: 31.12.2020; 

20) от 12.12.2019 № 36, заключенного с индивидуальным предпринима-
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телем Вагнер Вячеслав Райнгольдович, на поставку молока для образователь-

ных учреждений Ленинского района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 

648 889,24 руб., реестровый номер контракта 3246202231619000011, дата за-

вершения исполнения контракта: 31.12.2020; 

21) от 09.12.2019 № 17, заключенного с обществом с ограниченной от-

ветственностью «Конс», на поставку мяса кур в МБОУ Ленинского района г. 

Красноярска в 2020 году, на сумму 215 828,00 руб., реестровый номер контрак-

та 3246202231619000017, дата завершения исполнения контракта: 31.12.2020; 

22) от 12.02.2019 № 2413, заключенного акционерным обществом 

«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», на тепло-

снабжение и поставку горячей воды, на сумму 6 059 236,87 руб., реестровый 

номер контракта 3246202231619000001, дата завершения исполнения контрак-

та: 31.12.2021; 

23) от 12.02.2019 № 21/02450, заключенного с обществом с ограничен-

ной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», на 

холодное водоснабжение и водоотведение, на сумму 808 910,98 руб., реестро-

вый номер контракта 3246202231619000002, дата завершения исполнения кон-

тракта: 31.12.2021. 

 

Ненаправление, несвоевременное направление в федеральный орган ис-

полнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, информации и документов, подлежащих включению в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, или представление, направление недо-

стоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недосто-

верную информацию, является нарушением, содержащим признаки состава ад-

министративного правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 7.31 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

 

3. При проверке соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 307 

требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении за-

купок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на предмет: 

соблюдения ограничения, установленного Законом о контрактной систе-

ме в отношении величины годового объема закупок, которые заказчик вправе 

осуществить в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о кон-

трактной системе; 

наличия фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на множе-

ство закупок малого объема в целях избежания необходимости проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным 

способом (так называемое «дробление» закупок), 

установлено следующее. 

Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эф-

фективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предот-
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вращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (часть 1 статьи 

1 Закона о контрактной системе). 

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

боты, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд по-

нимается совокупность действий, осуществляемых в установленном данным 

законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных 

или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 

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

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направ-

ление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

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

полнением обязательств сторонами контракта. 

Согласно статье 24 Закона о контрактной системе заказчики при осу-

ществлении закупок используют конкурентные способы определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки                                  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона о контрактной системе, 

при этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное 

сокращение числа участников закупки (часть 5 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Статьей 93 Закона о контрактной системе предусмотрены случаи, когда 

возможно осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без использования конкурентных способов определения постав-

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

ширительному толкованию не подлежит. 

МБДОУ № 307 осуществляет свою деятельность на основании Устава и 

является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 3 и частью 1 

статьи 15 Закона о контрактной системе. Согласно Уставу организационно-

правовая форма МБДОУ № 307: муниципальное бюджетное учреждение.  

Как было указано выше, Учреждением положение о закупке товаров, ра-

бот, услуг, утвержденное в соответствии с Федеральном законом от 18.07.2011 

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

лиц», в соответствии с  требованием, установленным частью 2 статьи 15 Закона 

о контрактной системе, в единой информационной системе в сфере закупок не 

размещено. Следовательно, при осуществлении закупок МБДОУ № 307 руко-

водствуется положениями Закона о контрактной системе и осуществляет закуп-

ки товаров, работ, услуг за счет средств субсидии, выделяемой из бюджета го-

рода 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 осуществ-

ления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 

 

consultantplus://offline/ref=84440201495CC7CF4E9A7FA04C2A97E269150DB0F97F0D6E11F33D94014BDCA127465D5AAFA72CFFE261D784A278242641AC37303CB94765J8H7L
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3.1. В результате контроля соответствия действий (бездействия)                       

МБДОУ № 307 требованиям законодательства о контрактной системе при осу-

ществлении в 2021 году закупок у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), а также требований, предусмотренных статьями 24, 93 Закона о 

контрактной системе (контроль величины годового объема закупок, осуществ-

ленных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 

пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, установлено 

следующее. 

С 24.04.2020 заказчик может осуществить закупку у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую шестисот тысяч 

рублей. При этом, годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуще-

ствить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 

не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен состав-

лять более чем пятьдесят миллионов рублей. 

Пункт 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе предусматривает 

право осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) государственным или муниципальным 

учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а 

также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, пла-

нетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, националь-

ный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществ-

ляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, 

музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) народного творчества, дом 

(центр) ремесел, клуб, библиотека, архив), государственной или муниципаль-

ной образовательной организацией, государственной или муниципальной науч-

ной организацией, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной организацией на 

сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.  

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не дол-

жен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен состав-

лять более чем тридцать миллионов рублей. 

Согласно определению, отраженному в пункте 16 части 1 статьи 3 Закона о 

контрактной системе, совокупный годовой объем закупок – это утвержденный на 

соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для 

осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом о контрактной си-

стеме, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного 

финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году. 

Согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности с учетом вне-

сенных в течении 2021 года изменений, объем выплат на закупки товаров, ра-
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бот, услуг по Закону о контрактной системе, на 2021 год составляет 

23 118 226,78 руб. (ПФХД на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов от 

22.12.2021).  

Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов для обеспечения МБДОУ № 307 (версия плана-

графика на 2021 год 17 от 24.03.2022) в 2021 году Учреждением закупки в со-

ответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не 

запланированы. 

Согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением ре-

естре закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осу-

ществленных в 2021 году, Учреждением на основании пункта 4 части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе заключено и исполнено 53 контракта (догово-

ра) на общую сумму 1 896 037,99 руб., то есть в рамках установленного Зако-

ном о контрактной системе ограничения. 

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

согласно сведениям, содержащимся в представленном Учреждением реестре 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 2021 году 

Учреждением заключен и исполнен 41 контракт (договор) на общую сумму  

3 807 779,69 руб. 

Таким образом, учитывая установленное пунктом 5 части 1 статьи 93 За-

кона о контрактной системе ограничение, годовой объем закупок, которые 

Учреждение вправе осуществить на основании указанного пункта, в 2021 году 

не превышено. 

 

3.2. В результате контроля соответствия действий (бездействия)                       

МБДОУ № 307 требованиям законодательства о контрактной системе при осу-

ществлении в 2021 году закупок у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), в части анализа реестра закупок, осуществленных у единственного 

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

тьи 93 Закона о контрактной системе в 2021 году, в целях выявления фактов 

разделения закупки, имеющей единую цель, на несколько закупок малого объ-

ема в целях избежания необходимости проведения процедуры определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом (так называемое 

«дробление» закупок), установлено следующее. 

Предмет закупок, осуществленных у каждого из хозяйствующих 

субъектов, относится к однородным видам экономической деятельности, цена 

каждого из заключенных контрактов/договоров, равно, как и сумма цен 

контрактов/договоров по каждому из хозяйствующих субъектов, не превышают 

ограничения, установленного пунктами 4 либо 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе, за исключением следующего. 

Реестр закупок осуществленных Учреждением в 2021 году содержит 

сведения о заключении шести контрактов с обществом с ограниченной 

ответственностью «СибКомплект» на ремонт бассейна на общую сумму 

2 040 489,60 руб.: 

- контракт от 14.05.2021 № 7 на выполнение ремонта бассейна 
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(сантехнические работы в помещении бассейна) заключен на сумму 451 603,20 

руб., выполненные работы приняты и оплачены на сумму 415 158,00 руб.; 

- контракт от 14.05.2021 № 8 на выполнение ремонта бассейна (ремонт 

потолков помещения бассейна) заключен на сумму 588 573,60 руб., 

выполненные работы приняты и оплачены на сумму 563 654,40 руб.; 

- контракт от 14.05.2021 № 9 на выполнение ремонта бассейна 

(ремонтные работы дверей, потолков помещения бассейна) заключен на сумму 

538 456,80 руб., выполненные работы приняты и оплачены на сумму 468 962,40 

руб.; 

- контракт от 14.05.2021 № 10 на выполнение ремонта бассейна 

(ремонтные работы стен, полов в помещении бассейна) заключен на сумму 

341 499,60 руб., выполненные работы приняты и оплачены на сумму 326 241,60 

руб.; 

- контракт от 14.05.2021 № 11 на выполнение ремонтных работ 

электрики, сантехники в помещении бассейна заключен на сумму 510 828,00 

руб., выполненные работы приняты и оплачены на сумму 266 473,20 руб. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что Планом финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ № 307 на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов утвержденным 30.12.2020 в пункте 3.13.6 «Обоснование 

(расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества» преду-

смотрены ремонтные работы в объеме 2 500 000,00 руб. (код строки 0044). 

Следует отметить, что в основе контрактной системы в сфере закупок лежат 

принципы открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирова-

ния инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности 

за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эф-

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

Независимо от способа закупки, эти принципы должны соблюдаться в пол-

ной мере. 

При этом 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. 

При проведении торгов имеет место состязательность участников, конкури-

рующих между собой за право заключить договор, и стремящихся выдвинуть ор-

ганизатору торгов наиболее выгодные условия договора по поставке товаров, вы-

полнению работ или оказанию услуг. Именно торги позволяют максимально ис-

пользовать механизм конкуренции и состязательности участников, достигать 

наиболее выгодных результатов, выдвигая более жесткие требования и условия по 

гарантиям исполнения принятых обязательств. 

Учитывая вышеизложенное, для обеспечения гласности и открытости заку-

почной деятельности, снижения коррупционных проявлений, необходимо осу-

ществлять закупку товаров, работ, услуг преимущественно конкурентными спо-
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собами. 

По мнению комиссии по проведению плановой проверки, указанные кон-

тракты (договоры) были направлены на достижение единой хозяйственной цели, 

заказчиком по ним являлось одно и то же лицо, имевшее единый интерес, один и 

тот же предмет закупки – выполнение работ по ремонту бассейна, в связи с чем 

фактически образовывали единую сделку.  

Вышеуказанные контракты на выполнение работ по ремонту бассейна 

МБДОУ № 307 заключены заведующим Учреждения Чегодаевой И.А. 

Действия должностного лица МБДОУ № 307 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 открытого конкурса или аукциона, нарушают требования частей 1 и 

5 статьи 24 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава адми-

нистративного правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 7.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (принятие ре-

шения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 

числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя), в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или 

аукциона). 

 

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

ствия) МБДОУ № 307 в ходе осуществления планирования своей закупочной де-

ятельности требованиям статьи 16 Закона о контрактной системе, постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении 

Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изме-

нений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информа-

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

нии утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федера-

ции», при формировании, утверждении плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов  и на 

2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и размещении таких планов-графиков 

в единой информационной системе в сфере закупок, установлено следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе плани-

рование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, 

не могут быть осуществлены. 

Требования к форме планов-графиков, порядок формирования, утвержде-
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ния планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики и порядок 

размещения планов-графиков в единой информационной системе согласно ча-

сти 3 статьи 16 Закона о контрактной системе устанавливает Правительство 

Российской Федерации. 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 

утверждено Положение о порядке формирования, утверждения планов-

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

планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, а 

также об особенностях включения информации в такие планы-графики и тре-

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

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

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

сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финан-

совый год и плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюд-

жете субъекта Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации 

о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муни-

ципального правового акта представительного органа муниципального образо-

вания о местном бюджете. При этом, в план-график включается с учетом поло-

жений бюджетного законодательства Российской Федерации информация о за-

купках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. 

В этом случае информация вносится в план-график закупок на весь срок плани-

руемых закупок. 

Согласно пункту 7 Положения № 1279 план-график включает информа-

цию о закупках, извещения об осуществлении которых планируется разместить, 

приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, испол-

нителя) в которых планируется направить в очередном финансовом году и 

(или) плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в 

течение указанного периода. 

Согласно подпункту «ж» пункта 2 Положения № 1279 формирование 

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

муниципальным бюджетным учреждением, за исключением закупок, осу-

ществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона о контрактной 

системе. 

Государственное, муниципальное учреждения, государственное, муници-

пальное унитарное предприятия формируют план-график в соответствии с тре-

бованиями статьи 16 Закона о контрактной системе при планировании финан-

сово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учрежде-

ний, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждают 

его в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения соответственно пла-

на финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального 

учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности госу-
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дарственного, муниципального унитарных предприятий (часть 7 статьи 16 За-

кона о контрактной системе, подпункт «б» пункта 12 Положения № 1279). 

Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что течение срока, определенного периодом времени, начинается на следую-

щий день после календарной даты или наступления события, которыми опреде-

лено его начало. 

Статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

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

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что План финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов утвержден 30.12.2020. 

В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной си-

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

ров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для обеспе-

чения нужд Учреждения должен был быть утвержден в период с 31 декабря 

2020 года по 21 января 2021 года. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок 

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

обеспечения нужд МБДОУ № 307 утвержден с соблюдением установленного 

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

Положения № 1279 срока: 13.01.2021, то есть на 4-ый рабочий день после 

утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 307 на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
Статьей 16 Закона о контрактной системе не установлен срок для разме-

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

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

бюджетные учреждения формируют, утверждают и размещают планы-графики в 

единой информационной системе или посредством информационного взаимодей-

ствия единой информационной системы с региональными и муниципальными 

информационными системами в сфере закупок. Размещение плана-графика в еди-

ной информационной системе осуществляется автоматически после осуществле-

ния контроля в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 99 Зако-

на о контрактной системе, в случае соответствия контролируемой информации 

требованиям части 5 статьи 99 Закона о контрактной системе, а также форматно-

логической проверки информации, содержащейся в плане-графике, на соответ-

ствие Положению № 1279.  

Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок 

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

обеспечения нужд МБДОУ № 307 размещен Учреждением в единой информа-

ционной системе в сфере закупок на следующий день после утверждения тако-

го плана-графика (14.01.2021). 

В ходе проведения плановой проверки установлено, что План финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год и плановый период 2023 
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и 2024 годов утвержден 22.12.2021. 

В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной си-

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

ров, работ, услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для обеспе-

чения нужд Учреждения должен был быть утвержден в период с 23 декабря 

2021 года по 13 января 2022 года. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок 

товаров, работ, услуг на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов для 

обеспечения нужд МБДОУ № 307 утвержден с соблюдением установленного 

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

Положения № 1279 срока: 12.01.2022, то есть на 9-тый рабочий день после 

утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 307 на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 год и плановый пери-

од 2023 и 2024 годов для обеспечения нужд МБДОУ № 307 размещен Учре-

ждением в единой информационной системе в сфере закупок в день утвержде-

ния такого плана-графика (12.01.2022). 

Формируется план-график в форме электронного документа                                  

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

установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной ква-

лифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика (пункт 3 Положения № 1279). 

МБДОУ № 307 осуществляет свою деятельность на основании Устава 

(новая редакция) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 307 комбинированного вида», утвержденного при-

казом главного управления образования администрации города Красноярска от 

30.08.2016 № 173/д. 

Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет 

заведующий МБДОУ № 307, назначаемый на должность Учредителем в уста-

новленном правовым актом города Красноярска порядке (пункт 4.3 Устава 

Учреждения, утвержденного приказом главного управления образования адми-

нистрации города Красноярска от 30.08.2016 № 173/д).  

Руководство МБДОУ № 307 в проверяемый период осуществляла Чего-

даева Ирина Александровна, назначенная на должность заведующего приказом 

главного управления образования администрации города Красноярска от 

09.12.2014 № 295 л/с «О назначении Чегодаевой И.А.». 

Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок то-

варов, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для обес-

печения нужд Учреждения и план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов для обеспечения нужд МБДОУ № 307 

утвержден и размещен в единой информационной системе в сфере закупок по-

средством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью 

заведующего МБДОУ № 307 Чегодаевой И.А.  

В ходе контроля на предмет соответствия действий (бездействия) Учре-
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ждения при формировании, утверждении плана-графика закупок товаров, ра-

бот, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов и 

на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов для обеспе-

чения нужд МБДОУ № 307 требованиям статьи 16 Закона о контрактной си-

стеме и Положения № 1279, не установлено фактов несоблюдения указанных 

требований. 

 

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

ветствия действий (бездействия) МБДОУ № 307 при осуществлении им своей 

закупочной деятельности требованиям, предусмотренным статьей 30 Закона о 

контрактной системе (наличие составленного и размещенного в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок отчета об объеме закупок у субъектов мало-

го предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, содержащего информацию, предусмотренную частью 4 статьи 30 Закона о 

контрактной системе; порядок подготовки такого отчета; срок, установленный 

частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе для размещения такого отчета 

в единой информационной системе в сфере закупок; соответствие объема заку-

пок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ори-

ентированных 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 (в редакции, действовавшей до вступления в силу изменений, внесен-

ных Федеральными законами от 01.07.2021 № 277-ФЗ, от 02.07.2021 № 360-ФЗ) 

заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринима-

тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 

не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рас-

считанного 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 мало-

го предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие органи-

зации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превы-

шать 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 опреде-

лении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона о кон-

трактной системе, в расчет совокупного годового объема закупок не включают-

ся закупки: 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

услуг по предоставлению кредитов; 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением закупок, ко-

торые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе по результатам несостоявшегося определения поставщи-
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ков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями 

пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе; 

работ в области использования атомной энергии; 

при осуществлении которых применяются закрытые способы определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

При этом частью 1.2 статьи 30 Закона о контрактной системе предусмотре-

но право заказчиков осуществлять закупки, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 1.1 

статьи 30 Закона о контрактной системе, у субъектов малого предприниматель-

ства, 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 си-

стеме по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 ста-

тьи 30 Закона о контрактной системе, учитываются в объеме закупок, которые за-

казчики осуществили у субъектов малого предпринимательства, социально ориен-

тированных некоммерческих организаций. 

Кроме того, частями 5 и 6 статьи 30 Закона о контрактной системе преду-

смотрено право заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполни-

теля) установить в извещении об осуществлении закупки требование к постав-

щику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпри-

нимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, 

о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-

коммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприниматель-

ства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, 

предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе, включает-

ся 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 ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 За-

кона о контрактной системе, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи 

30 Закона о контрактной системе.  

В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что со-

гласно отчету об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – отчет об 

объеме закупок у СМП, СОНО) за 2021 год, совокупный годовой объем заку-

пок МБДОУ № 307 на 2021 год, рассчитанный за вычетом закупок, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет 
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20 889 056,38 руб. При этом объем средств на закупки товаров, работ, услуг 

которые Учреждение обязано осуществить у субъектов малого предпринима-

тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2021 

году составляет 3 133 358,46 руб. ((20 889 056,38 руб.*15%)/100%). 

Настоящей плановой проверкой установлено, что МБДОУ № 307 в 2021 

году не проводились процедуры определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей), в извещении об осуществлении которых было бы установлено 

требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъ-

ектом малого предпринимательства или социально ориентированной неком-

мерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподряд-

чиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и со-

циально ориентированных некоммерческих организаций, и которые могли бы-

ли бы быть учтены в отчете об объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 год.  

Таким образом, согласно отчету об объеме закупок у СМП, СОНО  

Учреждением в 2021 году осуществлено закупок по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного в соответствии с требо-

ваниями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, участника-

ми которого могли являться только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации, на сумму 

14 633 676,12 руб., что составляет 70,05427 % совокупного годового объема 

закупок Учреждения рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе (20 889 056,38 руб.). 

Требование части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе об осуществ-

лении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать про-

центов совокупного годового объема закупок МБДОУ № 307 исполнено. 

В позиции 9 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 

год МБДОУ № 307 указана общая сумма начальных (максимальных) цен кон-

трактов несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) с участием субъектов малого предпринимательства и социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, по результатам проведения которых 

контракт не заключен, в размере 807 460,00 руб.  

По итогам года заказчик в соответствии с требованиями части 4 статьи 30 

Закона о контрактной системе обязан составить отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона о кон-

трактной системе, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разме-

стить такой отчет в единой информационной системе. В такой отчет заказчик 

включает информацию о заключенных контрактах с субъектами малого пред-

принимательства, социально ориентированными некоммерческими организа-

циями. 

Порядок подготовки отчета, предусмотренного частью 4 статьи 30 Зако-

на 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. 
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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 

требования к ее заполнению утверждены постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информа-

ционной системе и внесении изменения в положение о межведомственной ко-

миссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных органи-

заций и международных финансовых организаций для участия в программе 

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской 

Федерации на основе проектного финансирования» (далее – Правила подго-

товки отчета об объеме закупок у СМП, СОНО). 

Согласно пункту 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у СМП, 

СОНО, датой составления отчета является дата размещения отчета в единой 

информационной системе.  

Настоящей плановой проверкой установлено, что отчет об объеме заку-

пок у СМП, СОНО за 2021 отчетный год размещен МБДОУ № 307 в единой 

информационной системе в сфере закупок с соблюдением срока: 31.03.2021. 

При проверке соблюдения МБДОУ № 307 Требований к заполнению 

формы отчета об объеме закупок у СМП, СОНО, являющихся приложением к 

Правилам подготовки отчета об объеме закупок у СМП, СОНО (далее – Тре-

бования), при составлении такого отчета за 2021 год установлено следующее. 

Согласно подпункту «а» пункта 2 Требований в позиции 1 раздела II 

формы отчета указывается совокупный годовой объем закупок заказчика за 

отчетный год, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона о 

контрактной системе, за исключением объема закупок, сведения о которых со-

ставляют государственную тайну (тыс. руб.). 

Как указано в пункте 16 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе 

совокупный годовой объем закупок – это утвержденный на соответствующий 

финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления 

заказчиком закупок в соответствии с Законом о контрактной системе, в том 

числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового 

года и подлежащих оплате в указанном финансовом году. 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996                 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное учреждение осуществ-

ляет свою деятельность на основании государственного (муниципального) за-

дания, финансовое обеспечение выполнения которого осуществляется в виде 

субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Направления использования бюджетным учреждением средств (в том 

числе средств, полученных из бюджета в виде субсидии на финансовое обес-

печение выполнения государственного (муниципального) задания) определя-

ются планом финансово-хозяйственной деятельности (далее - план ФХД) 

бюджетного учреждения, составляемым и утверждаемым в порядке, установ-

ленном органом-учредителем, в соответствии с Требованиями к плану финан-
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сово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учре-

ждения, установленными приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 31.08.2018 № 186н (далее - Требования № 186н). 

Настоящей плановой проверкой установлено, что План финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ № 307 на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов утвержден 30.12.2020. 

В течение 2021 года в План финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов вносились изме-

нения, в окончательном варианте План финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по состоянию на 

22.12.2021 размещен Учреждением 22.03.2022. 

Указанный МБДОУ № 307 в позиции 1 раздела II отчета совокупный го-

довой объем закупок заказчика в 2021 году в размере 23 118,22678 тыс. руб. со-

ответствует сумме выплат на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (до-

говорам), планируемым к заключению в 2021 году с учетом требований Закона 

о контрактной системе (по состоянию на 22.12.2021) отраженной в разделе 2 

Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов, размещенного Учреждением на официальном 

сайте в сети Интернет для размещения информации о государственных и муни-

ципальных учреждениях www.bus.gov.ru. 

Согласно подпункту «б» пункта 2 Требований в позиции 2 в абзаце чет-

вертом раздела II формы отчета указывается объем финансового обеспечения 

для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 (за исключени-

ем закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с тре-

бованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе) и частью 

12 статьи 93 Закона о контрактной системе, за исключением объема финансово-

го обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну (тыс. рублей). 

Учреждением в позиции 2 в абзаце четвертом раздела II отчета об объеме 

закупок у СМП, СОНО за 2021 год указан объем финансового обеспечения для 

оплаты в 2021 году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в размере 2 229,17040 тыс. руб.  

Вместе с тем, при проведении проверки установлено, что согласно предо-

ставленному Учреждением реестру закупок и информации размещенной в еди-

ной информационной системе в сфере закупок, в соответствии с частью 1 ста-

тьи 93 Закона о контрактной системе в 2021 году осуществлены следующие за-

купки: 

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 

заключено 53 контракта (договора) на общую сумму 1 896 037,99 руб.; 

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

заключен 41 контракт (договор) на общую сумму 3 807 779,69 руб. 

на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 
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заключены 2 контракта на общую сумму 1 662 067,00 руб. (контракт тепло-

снабжения и поставки горячей воды от 18.01.2021 № 2413 с АО «Енисейская 

ТГК (ТГК-13)», цена контракта: 1 461 992,00 руб., контракт холодного водо-

снабжения и водоотведения от 18.01.2021 № 21/02450 с ООО «КрасКом», цена 

контракта: 200 075,00  руб.). Следует отметить несоответствие представленных 

учреждением сведений, так в реестр закупок, осуществленных Учреждением в 

2021 году включены договоры, заключенные с АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

от 01.01.2021 № 2413 на сумму 1 585 941,10 руб. и с ООО «КрасКом» от 

01.01.2021 № 21/02450 на сумму 239 701,67 руб. Согласно реестру указанные 

договоры исполнены на сумму 1 585 941,10 руб. и  239 701,67 руб. соответ-

ственно. При этом, в реестре контрактов, заключенных заказчиками, сумма 

фактически оплаченных услуг по договору от 18.01.2021 № 2413 составляет 

1 392 941,10 руб. (реестровый номер контракта 3246202231621000003), по до-

говору от 18.01.2021 № 21/02450 составляет 199 307,20 руб. (реестровый номер 

контракта 3246202231621000005); 

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

заключен 1 контракт энергоснабжения от 18.01.2021 № 14124 с ПАО «Красно-

ярскэнергосбыт», цена контракта: 567 103,40 руб. Также выявлено несоответ-

ствие сведений представленных учреждением в реестре закупок, осуществлен-

ных Учреждением в 2021 году. В указанный реестр включен договор, заклю-

ченный с ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 01.01.2021 № 14124 на сумму 

512 644,68 руб. и оплаченный на туже сумму. При этом, в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, сумма фактически оплаченных услуг по договору от 

18.01.2021 № 14124 составляет 529 603,58 руб. (реестровый номер контракта 

3246202231621000004). 

Всего, согласно предоставленному Учреждением реестру закупок и 

информации размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, 

в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на 2021 год 

заключено контрактов (договоров) на общую сумму 7 932 988,08 руб.                       

(1 896 037,99+3 807 779,69+1 662 067,00+567 103,40). 

Таким образом, исходя из совокупного годового объема закупок, преду-

смотренного Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (23 118 226,78 руб.) и объема за-

купок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (7 932 988,08 

руб.), совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе в позиции 

3 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, СОНО равен 15 185 238,70 руб. 

Согласно подпункту «д» пункта 2 Требований в позиции 5 раздела II 

формы отчета указывается объем закупок, рассчитываемый как сумма денеж-

ных средств, подлежащих оплате в отчетном финансовом году, по контрактам, 

заключенным в отчетном финансовом году, а также до начала отчетного фи-

нансового года по результатам определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 

30 Закона о контрактной системе. 

Учреждением в позиции 5 раздела II отчета об объеме закупок у СМП, 
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СОНО за 2021 год указан объем закупок, осуществленных у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-

ций в размере 14 633,67612 тыс. руб. 

Согласно сведениям единой информационной системы в сфере закупок 

Учреждением размещено 19 извещений об осуществлении закупок, в которых 

было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми 

могли быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориенти-

рованные некоммерческие организации.  

По результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в 

извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отноше-

нии участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого пред-

принимательства и социально ориентированные некоммерческие организации 

заключено 19 контрактов, оплата по которым осуществлялась в 2021 году:  

1) от 17.11.2020 № 8/11-МКЛ на сумму 1 664 805,67 руб., номер реестро-

вой записи контракта: 3246202231620000008. Согласно  сведениям о контракте 

из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторжение) кон-

тракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств составляет 760 513,07 руб., фактически оплачено – 760 513,07 руб.; 

2) от 25.11.2020 № 83/11-МКЛ на сумму 1 193 730,55 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246202231620000009. Согласно  сведениям о кон-

тракте из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторже-

ние) контракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств составляет 313 300,10 руб. (соглашение о расторжении 

контракта от 25.07.2022), фактически оплачено – 313 300,10 руб.; 

3) от 20.11.2020 № 32/11-МКЛ на сумму 258 805,30 руб., номер реестро-

вой записи контракта: 3246202231620000010. Согласно  сведениям о контракте 

из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторжение) кон-

тракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств составляет 78 812,00 руб. (соглашение о расторжении контракта от 

30.12.2021), фактически оплачено – 78 812,00 руб.; 

4) от 24.11.2020 № 49/11-МКЛ на сумму 528 786,38 руб., номер реестро-

вой записи контракта: 3246202231620000011. Согласно  сведениям о контракте 

из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторжение) кон-

тракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств составляет 196 902,56 руб. (соглашение о расторжении контракта 

от 30.12.2021), фактически оплачено – 196 902,56 руб.; 

5) от 27.11.2020 № 66/11-МКЛ на сумму 178 589,69 руб., номер реестро-

вой записи контракта: 3246202231620000012. Согласно  сведениям о контракте 

из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторжение) кон-

тракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств составляет 140 489,10 руб. (соглашение о расторжении контракта 

от 30.12.2021), фактически оплачено – 140 489,10 руб.; 

6) от 01.12.2020 № 117/11-МКЛ на сумму 624 096,00 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246202231620000013. Согласно  сведениям о кон-

тракте из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторже-
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ние) контракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств составляет 434 293,20 руб., фактически оплачено – 

434 293,20 руб.; 

7) от 02.12.2020 № 100/11-МКЛ на сумму 577 832,49 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246202231620000014. Согласно  сведениям о кон-

тракте из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторже-

ние) контракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств составляет 324 469,00 руб., фактически оплачено –

324 469,00 руб.; 

8) от 07.12.2020 № 168/11-МКЛ на сумму 181 200,00 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246202231620000015. Согласно  сведениям о кон-

тракте из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторже-

ние) контракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств составляет 102 196,80 руб., фактически оплачено – 

102 196,80 руб. (соглашение о расторжении контракта от 30.12.2021); 

9) от 07.12.2020 № 151/11-МКЛ на сумму 73 858,00 руб., номер реестро-

вой записи контракта: 3246202231620000016. Согласно  сведениям о контракте 

из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторжение) кон-

тракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств составляет 51 684,13 руб., фактически оплачено – 51 684,13 руб. 

(соглашение о расторжении контракта от 30.12.2021); 

10) от 08.12.2020 № 134/11-МКЛ на сумму 37 666,00 руб., номер реестро-

вой записи контракта: 3246202231620000017. Согласно  сведениям о контракте 

из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторжение) кон-

тракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств составляет 26 722,50 руб. (соглашение о расторжении контракта от 

30.12.2021), фактически оплачено –26 722,50 руб.; 

11) от 12.12.2020 № 190/12-МКЛ на сумму 432 047,64 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246202231620000018. Согласно  сведениям о кон-

тракте из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторже-

ние) контракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств составляет 99 262,80 руб. (соглашение о расторжении 

контракта от 30.12.2021), фактически оплачено – 99 262,80 руб.; 

12) от 17.12.2020 № 207/12-МКЛ на сумму 481 125,87 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246202231620000019. Согласно  сведениям о кон-

тракте из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторже-

ние) контракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств составляет 293 619,37 руб., фактически оплачено – 

293 619,37 руб.; 

13) от 22.12.2020 № 241/12-МКЛ на сумму 185 909,03 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246202231620000020. Согласно  сведениям о кон-

тракте из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторже-

ние) контракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств составляет 103 695,90 руб., фактически оплачено – 

103 695,90 руб. (соглашение о расторжении контракта от 30.12.2021); 
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14) от 22.12.2020 № 258/12-МКЛ на сумму 739 997,91 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246202231620000021. Согласно  сведениям о кон-

тракте из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторже-

ние) контракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств составляет 388 911,34 руб. (соглашение о расторжении 

контракта от 30.12.2021), фактически оплачено – 388 911,34 руб.; 

15) от 23.12.2020 № 224/12-МКЛ на сумму 470 102,89 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246202231621000001. Согласно  сведениям о кон-

тракте из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторже-

ние) контракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств составляет 294 844,42 руб. (соглашение о расторжении 

контракта от 28.07.2022), фактически оплачено – 294 844,42 руб.; 

16) от 13.01.2021 № 326/01-МКЛ на сумму 56 502,00 руб., номер реестро-

вой записи контракта: 3246202231621000002. Согласно  сведениям о контракте 

из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторжение) кон-

тракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств составляет 44 347,50 руб. (соглашение о расторжении контракта от 

30.12.2021), фактически оплачено – 44 347,50 руб.; 

17) от 27.01.2021 № 353/01-МКЛ на сумму 136 080,00 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246202231621000006. Согласно  сведениям о кон-

тракте из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторже-

ние) контракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств составляет 136 080,00 руб., фактически оплачено – 

136 080,00 руб.; 

18) от 15.06.2021 № 391/06-МКЛ на сумму 6 611 690,40 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246202231621000008. Согласно  сведениям о кон-

тракте из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторже-

ние) контракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств составляет 6 611 690,40 руб., фактически оплачено – 

6 611 690,40 руб.; 

19) от 30.07.2021 № 406/07-МКЛ на сумму 479 160,00 руб., номер реест-

ровой записи контракта: 3246202231621000009. Согласно  сведениям о кон-

тракте из реестра контрактов, указанным во вкладке «Исполнение (расторже-

ние) контракта», стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств в 2021 году составляет 211 860,00 руб., фактически опла-

чено в 2021 году – 211 860,00 руб. 

Общая сумма цен контрактов, заключенных по итогам определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещении об осуществлении кото-

рых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которы-

ми могли быть только СМП, СОНО составляет 14 911 985,82 руб. 

Общая стоимость поставленных товаров, выполненных работ по перечис-

ленным контрактам, подлежащих оплате в 2021 году составляет 10 613 694,19 руб. 

Следует отметить, что ввиду некорректно произведенного МБДОУ № 307 

расчета величин, указанных в отчете об объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 

год, на основании которых определяется доля закупок, осуществленных у субъ-
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ектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в 2021 году, при корректном расчете величина доли таких за-

купок изменяется незначительно: с 70,05427 % до 69,89481 % (10 613,69419 тыс. 

руб. х 100 / 15 185,23870 тыс. руб.). 

Согласно подпункту «и» пункта 2 Требований в позиции 9 раздела II 

формы отчета указывается общая сумма начальных (максимальных) цен кон-

трактов несостоявшихся определений поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при проведении которых было установлено ограничение в отношении участни-

ков закупок, которыми могли быть только субъекты малого предприниматель-

ства и социально ориентированные некоммерческие организации и по резуль-

татам проведения которых контракт не заключен. 

Учреждением в позиции 9 раздела II отчета об объеме  закупок у СМП и 

СОНО за 2021 год отражена такая общая сумма в размере 807,460 тыс. руб., 

которая соответствует сумме начальных (максимальных) цен контрактов уста-

новленных МБДОУ № 307 в извещениях о проведении трех конкурсов с огра-

ниченным участием в электронной форме №№ 0119300019821001894, 

0119300019821002064, 0119300019821002119 при проведении которых, было 

установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли 

быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации. 

Согласно Требованиям в разделе III формы отчета указываются уникаль-

ные номера реестровых записей контрактов, из реестра контрактов, заключен-

ных заказчиками. 

В ходе проверки установлено, что МБДОУ № 307 в разделе III отчета, ука-

заны все уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных с 

субъектами малого предпринимательства, а также заключенных с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 8 и 29 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и контрактов заключенных в со-

ответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по ре-

зультатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 

Закона о контрактной системе. 

По мнению комиссии по проведению плановой проверки Учреждением 

при подготовке отчета об объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 год не кор-

ректно отражены:  

объем финансового обеспечения для оплаты в 2021 году контрактов, за-

ключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соот-

ветствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не соответствую-

щий объему финансового обеспечения для оплаты в 2021 году таких контрактов;  

объем закупок, осуществленных по результатам определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями 

пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе не соответствующий 

сумме денежных средств, подлежащих оплате в 2021 году, по контрактам, за-

ключенным по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 
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Закона о контрактной системе.  

В соответствии с пунктом 4 Правил подготовки отчета об объеме закупок у 

СМП, СОНО отчет по итогам отчетного года в форме электронного документа 

подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица за-

казчика.  

Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за 2021 отчетный год размещен в 

единой информационной системе в сфере закупок и подписан электронной 

подписью заведующего МБДОУ № 307 Чегодаевой И.А. 

 

II. По результатам проведения настоящей плановой проверки установлено: 

 

1) Несоответствие действий МБДОУ № 307 требованиям, предусмот-

ренным частями 1 и 5 статьи 24 Закона о контрактной системе, выразившееся в 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в случае, 

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

ном о контрактной системе должно осуществляться путем проведения открытого 

конкурса или аукциона: 1 факт (пункт 3.2 акта); 

2) Несоответствие действий Заказчика требованиям Правил подготовки 

отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций, утвержденным Постанов-

лением № 238 в соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной систе-

ме: 1 факт (пункт 5 акта); 

3) Несоответствие действий МБДОУ № 307 требованиям, предусмот-

ренным законодательством о контрактной системе, при утверждении докумен-

тации об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту 

мягкой кровли здания МБДОУ № 307, извещение № 0119300019821000982 от 

26.05.2021, путем включения в проект контракта (пункт 2.3.1 акта): 

- ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотрен-

ной пунктом 7 Правил № 1042 за ненадлежащее исполнение подрядчиком обя-

зательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, рекон-

струкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан вы-

полнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обя-

зательств по контракту, в случае если предмет закупки не содержит видов и 

объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строи-

тельства: 1 факт; 

- дополнительных условий об уменьшении размера оплаты не 

предусмотренных Законом о контрактной системе (в контракт включено право 

Заказчика при некачественно выполненных работах, принять выполненные 

подрядчиком работы по сниженной стоимости, если выявленные Заказчиком 

недостатки позволяют принять результат выполненных работ): 1 факт; 

4) Несоответствие действий МБДОУ № 307 требованиям, предусмот-

ренным законодательством о контрактной системе, при утверждении документа-

ции об электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли в МБДОУ № 307, извещение от 29.07.2019 № 0119300019819001027, пу-
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тем не включения в проект контракта обязательного условия о сроке возврата за-

казчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения гарантийных обязательств: 1 факт (пункт 2.3.2 акта); 

5) Несоответствие действий (бездействия) требованиям статьи 103 За-

кона о контрактной системе при направлении в Федеральное казначейство для 

размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, информации и до-

кументов, выразившееся в: 

- несоблюдении срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о кон-

трактной системе для направления в Федеральное казначейство для размеще-

ния в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной пунк-

том 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе информации об испол-

нении контракта, в том числе информации о начислении неустоек (штрафов, 

пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

контрактом, стороной контракта: 15 фактов (пункты 2.4.1  - 2.4.4 акта);  

- несоблюдении срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о кон-

трактной системе для направления в Федеральное казначейство для размеще-

ния в реестре контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренного пунк-

том 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе документа о приемке в 

случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной рабо-

ты, оказанной услуги: 17 фактов (пункты 2.4.1 - 2.4.6  акта); 

- несоблюдение Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчи-

ками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.01.2022 № 60 в части нарушения сроков направления в Федеральное казначей-

ство доработанной информации и документов с целью размещения сведений о за-

ключении контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками: 1 факт 

(пункт 2.4.6 акта); 

- отсутствие информации о завершении исполнения/расторжении кон-

тракта, в случае если, исполнение контракта завершено: 24 факта (пункт 2.4.7 

акта). 

 

III. По результатам настоящей плановой проверки приняты следующие             

решения: 

 

1. Выдать предписание об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

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

нужд в части включения информации о завершении исполнения контрактов в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

2. Направить копии настоящего акта и материалов, составленных в ходе 

проведения плановой проверки, в орган исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации (Красноярского края), уполномоченный на осуществление 

контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе – Службу 

финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярско-

го края, для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных 

правонарушениях. 




