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АКТ № 10 

о результатах проведения плановой проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45» 
 

г. Красноярск                                                                                                20.07.2021 

 

Проверка осуществлялась в соответствии с распоряжениями 

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

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

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

обеспечения муниципальных нужд на 2021 год» и от 21.05.2021 № 77-об                      

«О проведении плановой проверки в отношении муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 45». 

Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

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

для обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной 

безопасности администрации города Красноярска. 

Состав комиссии по проведению плановой проверки: 

Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города 

Красноярска, руководитель комиссии; 

Гейн Татьяна Александровна, заместитель начальника отдела по 

контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности 

администрации города Красноярска; 

Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации 

города Красноярска; 

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. 

mailto:adm@admkrsk.ru
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Дата начала проведения проверки: 7 июня 2021 года. 

Дата окончания проведения проверки: 5 июля 2021 года. 

Проверяемый период: с 7 июня 2018 года по 4 июня 2021 года. 

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

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

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

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

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

цией города Красноярска функций органа, уполномоченного на осуществление 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», пункт 2.13 Положения о 

департаменте общественной безопасности администрации города Красноярска, 

утвержденного распоряжением Главы города от 26.01.2006 № 18-р. 

Цель проверки: осуществление контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

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

нужд, предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при 

осуществлении закупок муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 45».  

Предмет проверки: соблюдение муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 45» при осуществлении закупок 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

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

обеспечения муниципальных нужд. 

Субъект проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 45» (далее также – Учреждение, МБДОУ № 45, 

Заказчик). 

ИНН Учреждения: 2465040754. 

Адрес местонахождения Учреждения: 660125, Россия, Красноярский 

край, город Красноярск, ул. 9 Мая, 16а. 

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. 

Администрация города определяет цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, устанавливает тарифы на их рабо-

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

заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, определяемом Краснояр-

ским городским Советом депутатов. 
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Отношения между органами городского самоуправления и руководите-

лями муниципальных предприятий и учреждений строятся на контрактной ос-

нове в соответствии с трудовым законодательством. 

Статьей 68 Устава города Красноярска определено, что муниципальное 

учреждение – это некоммерческая организация, созданная городом Краснояр-

ском для осуществления управленческих, социально-культурных или иных 

функций некоммерческого характера. 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального учре-

ждения осуществляет администрация города. Осуществление отдельных из 

указанных полномочий администрации города может быть передано Главой го-

рода органам администрации города. 

Учредительным документом муниципального учреждения является устав (в 

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

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

Имущество закрепляется за муниципальным учреждением на праве опе-

ративного управления. 

Постановлением администрации города от 18.11.2010 № 509 утверждено 

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

ции муниципальных учреждений города Красноярска (далее – Положение о 

муниципальных учреждениях). 

Согласно пункту 7.1 Положения о муниципальных учреждениях в функ-

ции и полномочия органа администрации города, осуществляющего координа-

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

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

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

ности либо согласование назначения и освобождения от должности руководите-

лей учреждений в случаях и порядке, установленных правовыми актами города. 

Пунктом 6.2 Положения о муниципальных учреждениях установлено, что 

проект устава, а также проект правового акта о внесении изменений в устав 

учреждения согласовывается с органами администрации города, указанными в 

разделе VII данного Положения. Устав учреждения утверждается руководите-

лем органа администрации города, осуществляющего координацию деятельно-

сти учреждения. Утверждение уставов муниципальных учреждений, координа-

цию деятельности которых осуществляют органы администрации города, не 

наделенные правами юридического лица, производится первым заместителем 

Главы города, координирующим соответствующее направление деятельности, 

либо заместителем Главы города, координирующим соответствующее направ-

ление деятельности, в отношении учреждения, координирующий орган которо-

го не имеет прямого подчинения первому заместителю Главы города. 

Учредителем МБДОУ № 45 является муниципальное образование город 

Красноярск. Органом администрации города Красноярска, координирующим 

деятельность МБДОУ № 45, 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. 

consultantplus://offline/ref=9AFA2B3CCE055187AE26889A04D66F99E221F52EA59A3E55942EBD40D46842197162966911851B93507EC383T4uAE
consultantplus://offline/ref=7ACE05D52B38B0D5CC66E8470204DA8D9570A043C3958B157AB58E0B75D9FD8BBF893D7A54AAE00028C654ECC91B3571D9C47C99610D5347E23A4F46CDT7J
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Подпунктом 1 пункта 22 Положения о главном управлении образования ад-

министрации города Красноярска, утвержденного распоряжением администрации 

города от 20.02.2014 № 56-р (в редакции распоряжения администрации города от 

08.12.2014 № 413-р), определено, что главное управление образования для осу-

ществления отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных обра-

зовательных учреждений, иных муниципальных учреждений, координацию дея-

тельности которых в соответствии с правовыми актами города оно осуществляет, 

утверждает уставы, изменения в уставы муниципальных учреждений. 

Кроме того, осуществляя в отношении координируемых муниципальных 

учреждений отдельные функции и полномочия учредителя, переданные в соот-

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

прочего, назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

муниципальных учреждений; выносит вопросы о реконструкции, модерниза-

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

чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры, о реорганизации, 

ликвидации муниципальных образовательных учреждений на рассмотрение 

комиссии по проведению оценки последствий принятия решений о реконструк-

ции, модернизации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 

для детей, являющегося муниципальной собственностью города Красноярска, а 

также реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных орга-

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

структуру для детей; предварительно согласовывает в случаях, установленных 

законом, совершение крупных сделок муниципальными учреждениями; высту-

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

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

ном, принимает решение об одобрении сделок с участием муниципального 

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность; ведет реестр 

расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных 

ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований в соответ-

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

ключенное администрацией города с органами Федерального казначейства, об 

открытии и ведении лицевых счетов для учета операций муниципальных бюд-

жетных учреждений. 

МБДОУ № 45 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом главного управления образования администрации го-

рода Красноярска от 06.11.2015 № 761/п (в редакции изменений, внесенных 

приказами главного управления образования администрации города Краснояр-

ска от 22.01.2018 № 12/у, от 04.09.2018 № 104/у, от 27.10.2020 № 200/у).  

МБДОУ № 45 является юридическим лицом, имеет обособленное имуще-

ство, закрепленное на праве оперативного управления или на ином законном 

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

обретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-

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

МБДОУ № 45 имеет лицевые счета в органах казначейства, может иметь 
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печать, штамп и бланки, со своим наименованием и другие средства индивиду-

ализации. 

Согласно пункту 3.15 Устава, с учетом изменений внесенных приказом 

главного управления образования администрации города Красноярска от 

04.09.2018 № 104/у, МБДОУ № 45 вправе вести приносящую доход деятель-

ность, не являющуюся основным видом её деятельности, лишь постольку, по-

скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответ-

ствует указанным целям при условии, если такая деятельность указана в Уставе. 

Пунктом 2.5 Устава Учреждение вправе осуществлять платные за счет 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, в соот-

ветствии с Правилами оказания данных услуг.  

Согласно пункту 1.4 Устава Учреждение в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Россий-

ской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-

ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-

ции, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, нормативными правовы-

ми актами органов власти Красноярского края и правовыми актами органов 

местного самоуправления города Красноярска, а также Уставом и локальными 

актами МБДОУ № 45. 

Предметом деятельности МБДОУ № 45 является реализация общеобразо-

вательных программ. Основной целью деятельности МБДОУ № 45 является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

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

ждения). 

Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 45 осуществляется в 

виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации (пункт 3.1 Устава Учреждения). 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование город Красноярск. 

Собственник имущества (уполномоченный им орган – департамент 

муниципального имущества и земельных отношений администрации города 

Красноярска) закрепляет за МБДОУ № 45 в целях обеспечения уставной 

деятельности необходимое имущество на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке 

установленном правовыми актами города. 

Право оперативного управления на недвижимое муниципальное 

имущество возникает у Учреждения с момента государственной регистрации в 

соответствии с действующим законодательством, на движимое имущество – с 

момента фактической передачи этого имущества, если иное не установлено 

законом, иными правовыми актами. 

Согласно пункту 3.4 Устава Учреждения источниками формирования 

имущества МБДОУ № 45 являются:  

имущество, переданное ему в оперативное управление;  
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имущество, приобретенное на средства, полученные от приносящей 

доход деятельности; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации; 

доходы от предоставления в аренду недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, а также имущества, приобретенного Учреждением на 

средства, выделенные учредителем для его приобретения;  

средства, полученные от приносящей доход деятельности, разрешенной 

Уставом Учреждения;  

другие не запрещенные законодательством поступления. 

Управление МБДОУ № 45 осуществляется на основе сочетания принци-

пов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления МБДОУ № 45 являются: заведующий МБДОУ 

№ 45, Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Родитель-

ские собрания, Родительский комитет МБДОУ № 45. 

Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет 

заведующий МБДОУ № 45, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Учредителем, в установленном правовым актом города Красноярска 

порядке (пункт 4.7 Устава Учреждения).  

Согласно пункту 4.7 Устава Учреждения заведующий:  

действует от имени дошкольного образовательного учреждения, 

представляет его во всех учреждениях и организациях; 

распоряжается имуществом дошкольного образовательного учреждения в 

пределах прав и в порядке, определенных законодательством Российской 

Федерации; 

выдает доверенности; 

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

законодательством Российской Федерации; 

осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет 

работников дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания и 

увольняет с работы; 

несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного 

учреждения перед учредителем. 

утверждает Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 45; 

участвует в составлении штатного расписания МБДОУ № 45, утверждает 

его; 

заключает от имени МБДОУ № 45 договоры, в том числе договор между 

МБДОУ № 45 и родителями (законными представителями) каждого ребенка, а 

также муниципальные контракты; 

организует специальную оценку рабочих мест МБДОУ № 45; 

создает условия для реализации образовательных программ; 

создает условия для творческого роста педагогических работников 

МБДОУ № 45, применения ими передовых форм и методов обучения; 

обеспечивает материально-технические и другие условия осуществления 
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образовательного процесса в МБДОУ № 45, выполнение санитарно-

гигиенических требований; 

осуществляет прием детей и комплектование групп детьми в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными 

особенностями; 

осуществляет взаимосвязь с семьями детей, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

дошкольного образования; 

представляет Учредителю и общественности отчеты о деятельности 

МБДОУ № 45; 

устанавливает порядок распределения средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБДОУ № 45. 

Руководство МБДОУ № 45 в проверяемый период осуществлялось Лаври-

ненко Любовью Михайловной (приказ управления образования администрации 

города от 02.03.2000 № 70 «О назначении Лавриненко Л.М.»). 

МБДОУ № 45 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1 

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

 

В предмет настоящей плановой проверки включены следующие 

вопросы: 

На первом этапе плановой проверки: рассмотрение закупок, находящихся 

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

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

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

контрактной системе). 

На втором этапе плановой проверки:  

проверка в отношении закупок, контракты по которым заключены, на 

предмет соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требованиям 

законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок конку-

рентным способом; 

контроль соблюдения требований законодательства о контрактной систе-

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

ся неотъемлемой частью таких документаций о закупке; 

контроль соблюдения требований законодательства о контрактной систе-

ме при заключении, исполнении, расторжении контрактов; 

проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требо-

ваниям законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 году; 

проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требо-

ваниям законодательства о контрактной системе при планировании закупок на 

2020 и 2021 годы; 

проверка соответствия действий (бездействия) субъекта контроля требо-

ваниям законодательства о контрактной системе при создании контрактной 

службы, назначении контрактного управляющего. 
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I. Настоящей плановой проверкой установлено следующее. 

 

1. Первый этап плановой проверки проведен в соответствии с Правилами 

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

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

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

органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 

операторов электронных площадок, операторов специализированных 

электронных площадок, утвержденными постановлением Правительства 

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

Цель проведения первого этапа плановой проверки: осуществление 

контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, 

предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной системе 

при осуществлении МБДОУ № 45 закупок, находящихся в стадии определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В ходе проведения первого этапа плановой проверки установлено, что  в 

проверяемом периоде, с 07.06.2018 по 04.06.2021, отсутствуют закупки, 

размещенные МБДОУ № 45, находящиеся в стадии определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

 

2. Второй этап плановой проверки проведен в соответствии с Правилами 

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

трактной системе, предупреждения и выявления нарушений законодательства о 

контрактной системе при осуществлении МБДОУ № 45 закупок, контракты по 

которым заключены, на предмет соответствия действий (бездействия) субъекта 

контроля требованиям законодательства о контрактной системе. 

2.1. В ходе проведения второго этапа настоящей плановой проверки на 

предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 45 требованиям законо-

дательства о контрактной системе при утверждении документаций о закупке, про-

ектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью таких документаций о за-

купке, при заключении, исполнении, расторжении контрактов, осуществлен кон-

троль в отношении следующих закупок:  

1) аукцион в электронной форме на выполнение работ по переоборудо-

ванию ясельных групп в МБДОУ № 45, извещение от 20.05.2020 

№ 0119300019820000662, идентификационный код закупки: 

203246504075424650100100030014399000, начальная (максимальная) цена кон-

тракта 996 459,60 руб.; 

2) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

консервированной продукции для образовательных учреждений Советского райо-

на г. Красноярска в 2021 году, извещение от 10.11.2020 № 0119300019820002250, 

идентификационный код закупки: 203246504075424650100100190011039244, 

начальная (максимальная) цена контракта 48 000,00 руб.; 

3) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

сухофруктов для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска 

в 2021 году, извещение от 13.11.2020 № 0119300019820002278, идентификацион-
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ный код закупки: 203246504075424650100100240010000244, начальная (макси-

мальная) цена контракта 68 640,00 руб.; 

4) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на оказание 

охранных услуг для образовательных учреждений Советского района г. Краснояр-

ска в 2021 году, извещение от 04.12.2020 № 0119300019820002462, идентифика-

ционный код закупки: 203246504075424650100100250018010244, начальная 

(максимальная) цена контракта 207 900,00 руб.; 

5) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

круп для образовательных учреждений Советского района в г. Красноярске в 2021 

году, извещение от 28.10.2020 №  0119300019820002116, идентификационный код 

закупки: 203246504075424650100100220010000244, начальная (максимальная) це-

на контракта 78 118,00 руб.; 

6) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

сока для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 

году, извещение от 27.10.2020 № 0119300019820002107, идентификационный код 

закупки: 203246504075424650100100150011032244, начальная (максимальная) це-

на контракта 228 855,00 руб.; 

7) конкурс с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

муки для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 

году, извещение от 20.10.2020 № 0119300019820002009, идентификационный код 

закупки: 203246504075424650100100200011061244, начальная (максимальная) це-

на контракта 36 720,00 руб. 

 

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

действия) МБДОУ № 45 требованиям, предусмотренным законодательством о 

контрактной системе и иными нормативными правовыми актами о контрактной 

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

нужд при утверждении документации электронного аукциона, проекта кон-

тракта, являющегося неотъемлемой частью такой документации, установлено 

следующее. 

2.2.1. В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона о контрактной систе-

ме в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

При этом частями 5, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе 

установлено, что заказчик обязан установить в контракте размер пени, 

начисляемой в случае просрочки исполнения заказчиком и поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также размер штрафа, определяемого в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, за неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по контракту, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации 

установлен иной порядок начисления пени либо штрафов. 

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku504/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002507
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku504/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002107
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku504/view/common-info.html?regNumber=0119300019820002009
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исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации                              

от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила № 1042). 

Размеры штрафов устанавливаются контрактом в порядке, установленном 

пунктами 3 - 9 Правил № 1042, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 13 Правил № 1042, в том числе рассчитываются как процент цены 

контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения 

контракта, как процент этапа исполнения контракта. 

При этом пункты 3, 5, 6, 9 Правил № 1042 содержат различные размеры 

штрафа в зависимости от цены контракта, начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Пунктом 5 Правил № 1042 установлен порядок определения размера 

штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 

закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим 

наиболее высокую цену за право заключения контракта, согласно которому: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную 

(максимальную) цену контракта, размер штрафа составляет: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) 

цену контракта, размер штрафа составляет: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

Пунктом 6 Правил № 1042 установлен порядок определения размера 

штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. 

Согласно  пункту 6 Правил № 1042 размер данного вида штрафа 

определяется следующим образом:  

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно); 
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в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Пунктом 9 Правил № 1042 установлен порядок определения размера 

штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

 Согласно  пункту 9 Правил № 1042 размер данного вида штрафа 

определяется следующим образом:  

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей 

(включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в документации о 

проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по 

переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 45, извещение 

№ 0119300019820000662 от 20.05.2020 (далее – Документация об электронном 

аукционе № 0119300019820000662), равна 996 459,60 руб. 

Указанная начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей. 

Вместе с тем, настоящей плановой проверкой установлен факт включения 

в проект контракта на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп 

в МБДОУ № 45 пункта 7.2, предусматривающего в соответствии с пунктом 9 

Правил № 1042 условие об ответственности заказчика в виде штрафа, 

начисляемого за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

Размер данного штрафа согласно пункту 7.2 проекта контракта на 

выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 45 

определяется в следующем порядке: 

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей 

(включительно); 

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно); 

100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Также установлен факт включения в проект контракта на выполнение 

работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 45 пункта 7.5, 

предусматривающего в соответствии с пунктом 5 Правил № 1042 условие об 

ответственности подрядчика в виде штрафа, начисляемого за каждый факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, за 
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исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, на тот случай, если контракт 

заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения контракта.  

Размер данного штрафа согласно пункту 7.5 проекта контракта на 

выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 45 

определяется в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную 

(максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) 

цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

Кроме того, проверкой установлен факт включения в проект контракта на 

выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 45 

пункта 7.6, предусматривающего в соответствии с пунктом 6 Правил № 1042 

условие об ответственности подрядчика в виде штрафа, начисляемого за 

каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного 

выражения. 

Размер данного штрафа согласно пункту 7.6 проекта контракта на 

выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 45 

определяется в следующем порядке: 

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей (включительно); 

100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Уполномоченные на проведение настоящей плановой проверки лица 

считают необходимым отметить, что при формировании условий проекта 

контракта на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в 

МБДОУ № 45 об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Учреждению 
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следовало учитывать тот факт, что Правила № 1042 содержат различные 

размеры штрафа в зависимости от цены контракта. В связи с тем, что контракт 

заключается по цене, предлагаемой участником закупки, но не превышающей 

начальную (максимальную) цену контракта, целесообразнее было установить в 

контракте под отлагательным условием все возможные значения размеров 

штрафа, предусмотренные Правилами № 1042 для каждого порогового 

значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих 

начальную (максимальную) цену контракта. 

Также проверкой установлен факт включения в проект контракта на 

выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 45 

пункта 7.7, предусматривающего в соответствии с пунктом 7 Правил № 1042 

условие об ответственности подрядчика за ненадлежащее исполнение 

обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, 

реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик 

обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению 

своих обязательств по контракту.  

Размер данного штрафа согласно пункту 7.7 проекта контракта на 

выполнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 45 

установлен в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 

Однако в пункте 1.5 раздела 2 «Информационная карта закупки» Доку-

ментации об электронном аукционе № 0119300019820000662 закреплено, что 

рассматриваемый аукцион не является аукционом на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капи-

тального строительства по проектной документации. Возможные виды и объе-

мы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения 

других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту, 

не включены Заказчиком в документацию. 

 

2.2.2. В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 64 Закона о контракт-

ной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, 

указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать ин-

формацию о возможности заказчика изменить условия контракта в соответ-

ствии с положениями Закона о контрактной системе. 

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

заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о 

контрактной системе. 

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

при заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с 

которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается 

контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким 

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

это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена 

consultantplus://offline/ref=61AC5639429D66FCC01AB41A3F155535AA4DF5D3ED35F4426C33A65C2B2F306AB192A3E04B7208D9ADtED
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единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как 

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

запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым 

заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о 

проведении закупки. 

В соответствии с частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе 

изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в 

следующих случаях: 

если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом (пункт 1 

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

контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, 

объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (подпункт «а» пункта 1 

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

заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением 

контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

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

процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 

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

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

выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия, при этом допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более 

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

95 Закона о контрактной системе); 

если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не 

менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 

указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 

изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на 

основании решения Правительства Российской Федерации (пункт 2 части 1 

статьи 95 Закона о контрактной системе); 

если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской 

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

размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и 

исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут 
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быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации (пункт 3 части 1 

статьи 95 Закона о контрактной системе); 

если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок 

не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 

указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без 

изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены 

на основании решения местной администрации (пункт 4 части 1 статьи 95 

Закона о контрактной системе); 

изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

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

95 Закона о контрактной системе); 

при уменьшении ранее доведенных до государственного или 

муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (пункт 6 части 1 статьи 95 Закона 

о контрактной системе); 

заключения контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или 

уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением 

гражданина Российской Федерации, если данная возможность была 

предусмотрена контрактом с иностранной организацией (пункт 7 части 1 статьи 

95 Закона о контрактной системе); 

если при исполнении заключенного на срок не менее одного года 

контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер 

(предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской 

Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения 

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

контрактной системе); 

если контракт, предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, 

влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения 

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

установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока 

исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, 

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

контрактной системе); 
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заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

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

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

контрактной системе). 

Кроме того, частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе 

допускается возможность при исполнении контракта (за исключением случаев, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в 

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

согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

поставить товар, выполнить работы или оказать услуги, качество, технические 

и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.  

Настоящей плановой проверкой установлено, что в пунктах 9.1-9.11 

раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации об электронном 

аукционе № 0119300019820000662, содержится информация о возможности 

изменения существенных условий контракта. 

Согласно указанной информации изменение существенных условий 

контракта при его исполнении по соглашению сторон допускается в 

следующих случаях: 

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий 

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

95 Закона о контрактной системе, и указанный в пункте 9.1 раздела 2 

«Информационная карта закупки» Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019820000662); 

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом (за исключением контракта, предметом которого является 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследия) объем работы не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой 

работы не более чем на десять процентов (случай, предусмотренный 

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

указанный в пункте 9.2 раздела 2 «Информационная карта закупки» 

Документации об электронном аукционе № 0119300019820000662); 

если контракт, предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, 

влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения 

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

установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока 

исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, 

предусмотренного при его заключении (случай, предусмотренный пунктом 9 
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части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе и указанный в пункте 9.8 

раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации об электронном 

аукционе № 0119300019820000662); 

если при исполнении контракта в связи с распространением новой 

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

установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие 

от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, 

в 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения 

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

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

системе) (случай, предусмотренный частью 65 статьи 112 Закона о контрактной 

системе и указанный в пункте 9.11 раздела 2 «Информационная карта закупки» 

Документации об электронном аукционе № 0119300019820000662). 

Согласно информации, указанной в подразделе 9 раздела 2 

«Информационная карта закупки» Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019820000662, изменение существенных условий контракта при его 

исполнении по соглашению сторон не допускается по основаниям, 

предусмотренным: 

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

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

предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия, при этом допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 

десять процентов цены контракта) (отражено в пункте 9.3 раздела 2 

«Информационная карта закупки» Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019820000662); 

пунктом 4 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе (если цена 

заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного 

года контракта составляет или превышает размер цены, установленный 

Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по 

независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий 

невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения 

местной администрации) (отражено в пункте 9.4 раздела 2 «Информационная 

карта закупки» Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019820000662); 

пунктом 5 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе (изменение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 

(тарифов) на товары, работы, услуги) (отражено в пункте 9.5 раздела 2 

«Информационная карта закупки» Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019820000662); 

пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе (в случаях, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя 



18 

 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств) (отражено в пункте 9.6 

раздела 2 «Информационная карта закупки» Документации об электронном 

аукционе № 0119300019820000662); 

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

исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 

работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет 

или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный 

Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон 

контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том 

числе необходимость внесения изменений в проектную документацию) 

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

Документации об электронном аукционе № 0119300019820000662); 

частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе (при исполнении 

контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о 

контрактной системе) поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в контракте) (отражено в пункте 9.9 раздела 2 «Информационная 

карта закупки» Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019820000662); 

частью 18 статьи 34 Закона о контрактной системе (при заключении 

контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается 

контракт, увеличивается количество поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким 

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

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

Документации об электронном аукционе № 0119300019820000662). 

Настоящей плановой проверкой установлено, что согласно пункту 2.2 

проекта контракта на выполнение работ по переоборудованию ясельных групп 

в МБДОУ № 45, являющегося неотъемлемой частью Документации об 

электронном аукционе № 0119300019820000662, цена контракта является 

твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением 

следующих случаев: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 

условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

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

процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 
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более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству 

товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 

процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара 

при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого 

товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, за исключением следующих случаев, предусмотренных пунктом 9.1 

настоящего контракта: 

при исполнении контракта (за исключением случаев, которые 

предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми  в соответствии 

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

с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, 

выполнение работ, оказание услуг качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными 

по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в контракте (пункт 9.1.2 

проекта контракта); 

по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения 

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

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

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

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

установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие 

от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

При этом должны быть соблюдены условия, предусмотренные частью 65 статьи 

112 Закона о контрактной системе в 2020 году (пункт 9.1.3 проекта контракта). 

Однако, несмотря на то, что пунктом 9.9 раздела 2 «Информационная 

карта закупки» Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019820000662 установлено, что возможность изменения 

существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон 

не допускается в случае, предусмотренном частью 7 статьи 95 Закона о 

контрактной системе (при исполнении контракта (за исключением случаев, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в 

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

товара, выполнение работ, оказание услуг, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
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контракте), пунктом 9.1.2 проекта контракта на выполнение работ по 

переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 45, являющегося 

неотъемлемой частью Документации об электронном аукционе 

№ 0119300019820000662, такая возможность изменения существенных условий 

контракта при его исполнении допускается.  

 

Следует отметить, что утверждение документации об аукционе с 

нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4 и 4.1 данной статьи, является административным 

правонарушением, предусмотренным частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

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

действия) МБДОУ № 45 при заключении контракта требованиям, предусмот-

ренным статьей 34 Закона о контрактной системе в части соответствия заклю-

чаемого по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конку-

рентным способом контракта условиям, предусмотренным документацией и 

извещением об осуществлении закупки, установлено следующее. 

1) По результатам проведения аукциона в электронной форме на вы-

полнение работ по переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 45, изве-

щение от 20.05.2020 № 0119300019820000662, 29 июня 2020 года заключен 

контракт № 1К/45, цена контракта: 817 096,80 руб., номер реестровой записи 

контракта: 3246504075420000012 (далее – контракт от 29.06.2020 № 1К/45). 

Пунктом 3.1 контракта от 29.06.2020 № 1К/45 установлен срок начала 

выполнения работ по переоборудованию ясельных групп: с момента 

заключения контракта, и срок завершения выполнения работ: в течение 45 

календарных дней (12.08.2020). 

В соответствии с пунктом 1.3 контракта от 29.06.2020 № 1К/45 подрядчик 

принимает на себя обязательства обеспечить выполнение работ по 

переоборудованию ясельных групп в обусловленный  пунктом 3.1 настоящего 

контракта срок, в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1 к 

контракту), с использованием материалов согласно перечню поставляемого 

товара при выполнении закупаемых работ (приложение № 2 к контракту), а 

заказчик - принять и оплатить товар (работу или услугу) по условиям 

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

локально сметном расчете, который является неотъемлемой частью контракта 

(приложение № 4 к контракту). 

Фактически данное обязательство исполнено подрядчиком 24.08.2020, 

что подтверждается актом о приемке выполненных работ по унифицированной 

форме № КС-2 от 24.08.2020 № 1 на сумму 811 147,52 руб. 

24.08.2020 в связи с изменением объема работ по переоборудованию 

ясельных групп в МБДОУ № 45 в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 

части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе стороны подписали 

дополнительное соглашение к контракту на выполнение работ по 
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переоборудованию ясельных групп в МБДОУ № 45 от 29.06.2020 № 1К/45 об 

изменении цены контракта, согласно которому новая цена контракта составляет 

811 147,52 руб.   

Вышеуказанное дополнительное соглашение к контракту от 29.06.2020 

№ 1К/45 Учреждением представлено в ходе проведения настоящей плановой 

проверки, однако, на дату окончания проведения настоящей плановой проверки 

(05.07.2021), данное дополнительное соглашение в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, не размещено. 

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.  

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

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

Пунктом 7.10 контракта от 29.06.2020 № 1К/45 предусмотрена 

обязанность заказчика направить подрядчику требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также 

в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

В соответствии с пунктом 7.8 контракта от 29.06.2020 № 1К/45 пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных подрядчиком. 

В соответствии с условиями контракта от 29.06.2020 № 1К/45 Учреждением 

01.09.2020 выставлена подрядчику претензия № 46 о нарушении срока 

выполнения работ и начислении пени в размере 1 273,31 руб.  

Вместе с тем, расчет денежного эквивалента размера пени за просрочку 

исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом                       

от 29.06.2020 № 1К/45, Учреждением произведен некорректно. 

Так, в соответствии с условиями контракта от 29.06.2020 № 1К/45, 

денежный эквивалент размера пени за просрочку исполнения подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, должен составлять 1 378,95 руб. 

(811 147,52 *1/300*12 (с 13.08.2020 по 24.08.2020) * 4,25 (ключевая ставка с 

27.07.2020)/100%). 

Вместе с тем, в претензии МБДОУ № 45, выставленной подрядчику, 

денежный эквивалент размера пени за просрочку исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом от 29.06.2020 № 1К/45, указан в размере 1 273,31 
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руб. 
Сумма пени, равная 1 273,31 руб., является результатом, полученным 

исходя из цены контракта 817 096,80 руб. и количества дней просрочки 

исполнения подрядчиком обязательства начиная с 13.08.2020 по 23.08.2020 (11 

дней), в то время, как при расчете размера данной пени необходимо было 

исходить из стоимости фактически выполненного обязательства по 

контракту (811 147,52 руб.) и количества дней просрочки исполнения 

подрядчиком обязательства начиная с 13.08.2020 и по 24.08.2020 (12 дней).  

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 

№ 7 (в редакции от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» день фактического исполнения нарушенного 

обязательства, включается в период расчета неустойки. 

Согласно отметке, проставленной подрядчиком на претензии о 

нарушении срока выполнения работ от 01.09.2020 № 46, данная претензия была 

им получена 3 сентября 2020 года. 

Вместе с тем, в карточке контракта № 3246504075420000012 

сформированной МБДОУ № 45 в реестре контрактов на вкладке «Исполнение 

(расторжение) контракта», информация об оплате пени в графе «Оплачено» 

Информации о начислении неустоек (штрафов, пеней) Учреждением не 

размещена. 

Копия платежного поручения на уплату пени подрядчиком в ходе 

проведения настоящей плановой проверки не представлена. 

В ходе проведения настоящей плановой проверки Учреждением не пред-

ставлено подтверждение проводимой им работы по взысканию пени начислен-

ной за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, преду-

смотренного контрактом от 29.06.2020 № 1К/45, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязатель-

ства.  

Информация в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в карточке 

контракта № 3246504075420000012 об оплате подрядчиком начисленной пени 

за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмот-

ренного контрактом от 29.06.2020 № 1К/45, также не размещена. 

 Оплата за выполненные работы по переоборудованию ясельных групп 

Учреждением осуществлена 16.09.2020, что подтверждается платежным 

поручением от 16.09.2020 № 631679 на сумму 811 147,52 руб. 

 

Непредставление в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками 

информации об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 

исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, 

подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом «к» 

пункта 2 правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1084, нарушает требования части 3 статьи 103 Закона о 
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контрактной системе, и содержит признаки состава административного 

правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

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

действия) МБДОУ № 45 требованиям, предусмотренным законодательством о 

контрактной системе при проведении совместных конкурсов с ограниченным 

участием в электронной форме, установлено следующее. 

Согласно части 1 статьи 25 Закона о контрактной системе при осуществ-

лении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг 

такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы. Права, 

обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных конкур-

сов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о контракт-

ной системе. Контракт с победителем либо победителями совместных конкурса 

или аукциона заключается каждым заказчиком. 

Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1088 «Об 

утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов» 

В соответствии с пунктом 6 указанных выше Правил проведения сов-

местных конкурсов и аукционов в целях проведения совместного конкурса или 

аукциона организатор: 

а) осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению заку-

пок, в которую включаются представители сторон соглашения пропорциональ-

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

купок, если иное не предусмотрено соглашением; 

б) разрабатывает и размещает в единой информационной системе в сфере 

закупок извещение об осуществлении закупки, разрабатывает и направляет 

приглашение принять участие в закрытом конкурсе или аукционе, а также раз-

рабатывает и утверждает документацию, подготовленные в соответствии с За-

коном о контрактной системе. Начальная (максимальная) цена, указываемая в 

таких извещении, приглашении и документации по каждому лоту, определяется 

как сумма начальных (максимальных) цен контрактов каждого заказчика, при 

этом обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен 

единиц товара, работы, услуги содержит обоснование начальных (максималь-

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

казчика; 

в) предоставляет документацию заинтересованным лицам; 

г) предоставляет разъяснения положений документации; 

д) при необходимости вносит изменения в извещение об осуществлении 

закупки и (или) документацию; 

е) осуществляет размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено Зако-

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

нителя); 
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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 № 45 требованиям, предусмотренным 

законодательством о контрактной системе при утверждении документации о 

проведении совместных конкурсов с ограниченным участием в электронной 

форме комиссией по проведению настоящей плановой проверки не 

осуществлялся, так как документации таких закупок утверждены организатором 

совместного конкурса с ограниченным участием – департаментом 

муниципального заказа администрации города не являющимся субъектом 

контроля в рамках проведения настоящей плановой проверки. 

 

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

ствия) МБДОУ № 45 требованиям, предусмотренным статьей 83.2 Закона о кон-

трактной системе, определяющей порядок заключения контракта по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в 

электронной форме, фактов несоблюдения таких требований не установлено. 

 

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

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

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурент-

ным способом требованиям, предусмотренным статьей 96 Закона о контракт-

ной системе, определяющей порядок установления в документации о закупке и 

проекте контракта требования обеспечения исполнения контракта, фактов не-

соблюдения таких требований не установлено. 

 

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

действия) МБДОУ № 45 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство информа-

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

ми, в единой информационной системе в сфере закупок (направление, своевре-

менность направления информации и документов, предусмотренных частью 2 

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

новлено следующее. 

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

что единая информационная система содержит реестр контрактов, 

заключенных заказчиками. 

Согласно части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, ведет федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации. В реестр контрактов не включается информация о 

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

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

пунктом 52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Согласно пункту 1 Положения о Федеральном казначействе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации                          

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

федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой), 

осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации 

правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением 

операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 

распорядителями и получателями средств федерального бюджета, функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности», является Федеральное казначейство 

(Казначейство России). 

Пунктом 5.24.1 Положения о Федеральном казначействе предусмотрено 

его полномочие по ведению реестра государственных контрактов, заключенных 

от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов. 

Согласно части 6 статьи 103 Закона о контрактной системе Порядок 

ведения реестра контрактов устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии с частью 6 статьи 103 Закона о контрактной системе 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 

утверждены Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 

Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну (далее – Правила ведения реестра контрактов). 

Пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов предусмотрено, что в 

реестр контрактов включаются следующие информация и документы, 

установленные частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе: 

а) наименование заказчика; 

б) источник финансирования; 

в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

г) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и реквизиты документа (документов), подтверждающего 

основание заключения контракта; 

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

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

этапа исполнения контракта) с указанием размера аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса), размера аванса в отношении каждого этапа 

исполнения контракта в виде процента от цены соответствующего этапа (если 

контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса), 

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

consultantplus://offline/ref=BE058C22CB16773F9928101658303F5075F9848788E4E00DEFB2A5704351E4339CA98C48B73CCCd9N
consultantplus://offline/ref=47DD433F7FA81843312C234F9089CF7E1A4BC7A8FE2337F40A0FA75327CEFDAE138BDDF49312F167l8dFN
consultantplus://offline/ref=688E69E33D6C1C7C2B39E5C8282FA5B8A15221D750568B65AC6E83AEEAE063A6F55BE3527BBDFE0F989F073F7A102939BC4090B274F27B28s1t0H
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контракта (отдельного этапа исполнения контракта), наименование страны 

происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 

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

также информация об иных характеристиках объектов закупки; 

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

отношении каждого лекарственного препарата дополнительно указываются 

наименование лекарственного средства (международное непатентованное, или 

группировочное, или химическое и торговое наименования), номер 

регистрационного удостоверения лекарственного препарата, наименование 

держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного 

препарата, наименование производителя лекарственного препарата, а также 

лекарственная форма, дозировка, количество лекарственных форм во 

вторичной (потребительской) упаковке; 

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

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

место жительства (для физического лица), почтовый адрес поставщика 

(подрядчика, исполнителя), идентификационный номер налогоплательщика 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о 

физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных 

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

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

художественное или иное культурное значение и предназначенных для 

пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда 

Российской Федерации, национального библиотечного фонда, кино-, 

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

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

контрактной системе; 

ж(1)) информация о гарантийных обязательствах, предусмотренных 

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

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

и их размере; 

з) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, 

которые были изменены; 

и) копия заключенного контракта, подписанная электронной подписью, 

вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, заказчика; 

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

с соисполнителями, субподрядчиками, являющимися субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 

организациями в случае заключения такими поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) контракта, включающего условия, предусмотренные частью 6 

статьи 30 Закона о контрактной системе (наименование, фирменное 

file:///C:/Users/lavrentyeva/Documents/ОТДЕЛ%20по%20контролю/1_ПЛАНОВЫЕ%20ПРОВЕРКИ/20210301_5_МБДОУ%20ДС%20№%20278/Акт%20по%20плановой%20проверке%20МБДОУ%20278_Каринцева.docx%23Par32
consultantplus://offline/ref=688E69E33D6C1C7C2B39E5C8282FA5B8A15221D750568B65AC6E83AEEAE063A6F55BE35278B8F803CAC5173B33472125B95C8EB26AF2s7tAH
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наименование (при наличии), а также место нахождения соисполнителя 

(субподрядчика), идентификационный номер налогоплательщика, дата 

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

соисполнителем (субподрядчиком); 

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

закупок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

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

контрактной системе; 

к) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения 

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

объеме выполненной работы, оказанной услуги, о единице измерения 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости 

исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения 

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

ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении 

гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении 

гарантийных обязательств, предусмотренных частью 4 статьи 33 Закона о 

контрактной системе, заключение по результатам экспертизы поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа 

исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения 

экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных 

организаций), наименование страны происхождения товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) с учетом 

положений подпункта «р» настоящего пункта, информация о производителе 

товара в отношении исполненного контракта; 

л) информация о расторжении контракта с указанием оснований его 

расторжения; 

м) идентификационный код закупки; 

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

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги); 

о) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 

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

о контрактной системе, с обеспечением предусмотренного законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных обезличивания 

персональных данных; 

п) информация о признании судом контракта недействительным (при 

наличии); 

р) если объектом закупки являются работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

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

информация о стране происхождения товара включается в реестр контрактов в 

отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к 

бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. При 

этом при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона в 

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

1 статьи 33 Закона о контрактной системе проектной документации положения 

подпункта «е» настоящего пункта в отношении информации о стране 

происхождения товара не применяются. 

Пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов установлено, что в целях 

ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное 

казначейство в течение 5 рабочих дней со дня: 

заключения контракта - информацию и документы, указанные в 

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

реестра контрактов; 

изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), расторжения контракта, признания судом контракта 

недействительным, приемки поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, наступления гарантийного случая, исполнения 

(неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, 

работ, услуг - информацию и документы, указанные в подпунктах «з», «к», «л», 

«н» и «п» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов; 

предоставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с условиями контракта - информацию, указанную в подпункте 

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

Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе заказчик 

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

контрактной системе информацию в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение 

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

Законом о контрактной системе были внесены изменения в условия контракта, 

заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена 

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

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

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

2 статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиками в 

указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения 

контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 

расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги. 

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

подлежащих включению в реестр контрактов в соответствии с пунктом 12 

Правил ведения реестра контрактов, от заказчиков Федеральное казначейство в 

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

числе, наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12 

Правил ведения реестра контрактов. 
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При положительном результате проверки Федеральное казначейство 

формирует реестровую запись, в которую включаются информация и 

документы, подлежащие включению в реестр контрактов. 

При отрицательном результате проверки представленные заказчиком 

информация и документы согласно пункту 20 Правил ведения реестра 

контрактов не включаются в реестр контрактов. При этом Федеральное 

казначейство в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика 

информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

направляет в электронном виде заказчику протокол, содержащий перечень 

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

документы не включены в реестр контрактов. 

Заказчик в соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов 

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

Правил ведения реестра контрактов, устраняет выявленные несоответствия, при 

необходимости формирует недостающие информацию и документы, 

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

12 Правил ведения реестра контрактов направляет доработанные информацию 

и документы в Федеральное казначейство. 

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий (без-

действия) МБДОУ № 45 требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о 

контрактной системе, при направлении в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому об-

служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции (далее – Федеральное казначейство) информации и документов для вклю-

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

ной системе в сфере закупок (направление, своевременность направления ин-

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

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

 

2.6.1. По результатам проведения конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме на поставку консервированной продукции для образова-

тельных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году, извещение 

от 10.11.2020 № 0119300019820002250, 22 декабря 2020 года заключен кон-

тракт № 45КНП-СМП, цена контракта: 40 260,00 руб., номер реестровой записи 

контракта: 3246504075420000026 (далее – контракт от 22.12.2020 № 45КНП-

СМП). 

В соответствии с разделом 3 контракта от 22.12.2020 № 45КНП-СМП по-

ставка товара поставщиком должна осуществляться партиями в период, начи-

ная с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2021, и по 31.12.2021, 

по предварительной заявке заказчика.  

Заявка направляется заказчиком не позднее чем за 1 рабочий день до 

предполагаемой поставки товара в пределах срока, установленного пунктом 

11.1 контракта. 

Поставка товара по заявкам осуществляется в течение 1 рабочего дня со 

дня отправки заявки заказчиком. 
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В день доставки товара поставщик обязан передать заказчику подписан-

ный со своей стороны документ о приемке. 

В день доставки товара заказчик осуществляет приемку товара по коли-

честву упаковок товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и 

качеству товара. 

Для проверки поставленного товара в части соответствия товара услови-

ям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного товара 

может проводиться заказчиком своими силами, или к ее проведению могут 

привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. 

В случае обнаружения заказчиком нарушений условий контракта, в том 

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

ству и безопасности товара заказчик отказывается от приемки такого товара и 

составляет в течение 1 рабочего дня с момента доставки товара мотивирован-

ный отказ от подписания документа о приемке с указанием перечня выявлен-

ных нарушений условий контракта. 

В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы поставлен-

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

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

заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экс-

пертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

При отсутствии претензий относительно количества товара, комплектно-

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

заключения по результатам экспертизы заказчик подписывает документ о при-

емке в течение 1 рабочего дня с момента доставки товара. 

Подписание со стороны заказчика документа о приемке товара подтвер-

ждает исполнение обязательств поставщика, предусмотренных контрактом. 

Право собственности на товар, риск утраты, случайной гибели или по-

вреждения товара переходят от поставщика к заказчику с момента подписания 

сторонами документа о приемке. 

Пункт 2.4 контракта от 22.12.2020 № 45КНП-СМП обязывает заказчика 

производить оплату каждой партии товара, определенной в заявке, на основа-

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

фактуры либо универсального передаточного документа, в течение 15 рабочих 

дней с даты подписания заказчиком документов о приемке. 

Согласно пункту 2.5 контракта от 22.12.2020 № 45КНП-СМП оплата по 

контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказ-

чиком денежных средств на счет поставщика. 

В рамках проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (с 07.06.2018 до 04.06.2021), поставка консервированной продукции 

для МБДОУ № 45 согласно контракту от 22.12.2020 № 45КНП-СМП была 

осуществлена поставщиком в январе, феврале, марте, апреле и мае 2021 года на 

сумму 16 384,50 руб., что подтверждается следующими универсальными 

передаточными документами: 

от 11.01.2021 № 6 на сумму 3 712,50 руб.; 
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от 15.02.2021 № 1133 на сумму 3 801,60 руб.; 

от 15.03.2021 № 1819 на сумму 1 320,00 руб.; 

от 29.03.2021 № 2215 на сумму 1 980,00 руб.; 

от 12.04.2021 № 2585 на сумму 2 270,40 руб.; 

от 26.04.2021 № 2938 на сумму 660,00 руб.; 

от 17.05.2021 № 3346 на сумму 1 320,00 руб.; 

от 24.05.2021 № 3519 на сумму 1 320,00 руб. 

Не имея претензий к сроку поставки товара, количеству и качеству 

поставленного в январе, феврале, марте, апреле и мае 2021 года товара по 

контракту от 22.12.2020 № 45КНП-СМП Учреждением перечислены денежные 

средства на счет поставщика, что подтверждается следующими платежными 

поручениями: 

от 01.02.2021 № 654251 на сумму 3 712,50 руб.; 

от 24.02.2021 № 884194 на сумму 3 801,60 руб.; 

от 19.03.2021 № 325678 на сумму 1 320,00 руб.; 

от 09.04.2021 № 390280 на сумму 1 980,00 руб.; 

от 23.04.2021 № 286264 на сумму 2 270,40 руб.; 

от 14.05.2021 № 270446 на сумму 660,00 руб.; 

от 27.05.2021 № 896368 на сумму 1 320,00 руб.; 

от 09.06.2021 № 556726 на сумму 1 320,00 руб.  

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 45 требованиям, предусмотренным статьей 103 

Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении 

контракта от 22.12.2020 № 45КНП-СМП установлен факт несоблюдения срока, 

предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, при 

направлении документа о приемке поставленного в январе 2021 года товара 

(универсальный передаточный документ от 11.01.2021 № 6 на сумму 3 712,50 

руб.). 

Согласно отметке, проставленной кладовщиком МБДОУ № 45 на 

указанном универсальном передаточном документе, товар принят 11.01.2021. 

Таким образом, учитывая тот факт, что приемка поставленного товара 

согласно универсальному передаточному документу от 11.01.2021 № 6 на 

сумму 3 712,50 руб. осуществлена Учреждением 11.01.2021, в силу требований 

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

системе, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов указанный документ о 

приемке поставленного товара должен был быть направлен Учреждением в 

Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в период с 12 

по 18 января 2021 года. 

Вместе с тем, МБДОУ № 45 информация о приемке, поставленного в 

январе 2021 года товара, сформирована в единой информационной системе в 

сфере закупок и направлена на контроль в Федеральное казначейство с 

нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 
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контрактной системе, на 2 рабочих дня: 20.01.2021. 

На следующий день, 21.01.2021, контролируемая информация о приемке 

поставленного в январе 2021 года товара в рамках контракта от 22.12.2020                

№ 45КНП-СМП успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов. 

Аналогичный факт несоблюдения срока, установленного пунктом 13 части 

2 статьи 103 и частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, выявлен при 

направлении Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в 

сфере закупок следующих универсальных передаточных документов (УПД) о 

приемке поставленного товара: 
Документ о приемке, 

№ документа, сумма 

документа (руб.) 

Дата 

составления 

документа 

о приемке 

Дата 

подписания 

заказчиком 

документа о 

приемке 

Установленный 

Законом о контрактной 

системе период 

направления сведений 

и документов в реестр 

контрактов 

Дата 

направления 

заказчиком 

документа о 

приемке в 

Федеральное 

казначейство 

УПД № 1133 на 

сумму 3 801,60 

15.02.2021 15.02.2021 16.02.2021 – 20.02.2021 09.03.2021 

УПД № 3519 на 

сумму 1 320,00 

24.05.2021 24.05.2021 25.06.2021 – 31.05.2021 02.06.2021 

 

Контролируемая информация о приемке поставленного в феврале, мае 

2021 года товара (универсальные передаточные документы: от 15.02.2021 

№ 1133; от 24.05.2021 № 3519) успешно прошла контроль и размещена в 

реестре контрактов 11.03.2021 и 03.06.2021 соответственно. 

Кроме того, на момент окончания проверяемого периода, установленного 

для настоящей плановой проверки (04.06.2021), информация о приемке 

поставленного в марте, апреле и мае 2021 года товара (универсальные 

передаточные документы: от 15.03.2021 № 1819 на сумму 1 320,00 руб.; от 

29.03.2021 № 2215 на сумму 1 980,00 руб.; от 12.04.2021 № 2585 на сумму 

2 270,40 руб.; от 26.04.2021 № 2938 на сумму 660,00 руб.; от 17.05.2021 № 3346 

на сумму 1 320,00 руб.) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не 

размещена. 

Вместе с тем, в ходе проведения настоящей плановой проверки 

установлено, что вышеуказанные универсальные передаточные документы на 

поставку товара были направлены на контроль в Федеральное казначейство с 

нарушением срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе: 20 июня 2021 года: 
Документ о приемке, 

№ документа, сумма 

документа (руб.) 

Дата 

составления 

документа 

о приемке 

Дата 

подписания 

заказчиком 

документа о 

приемке 

Установленный 

Законом о контрактной 

системе период 

направления сведений 

и документов в реестр 

контрактов 

Дата 

направления 

заказчиком 

документа о 

приемке в 

Федеральное 

казначейство 

УПД № 1819 на 

сумму 1 320,00 

15.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 – 22.03.2021 20.06.2021 
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УПД № 2215 на 

сумму 1 980,00 

29.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 – 05.04.2021 

УПД № 2585 на 

сумму 2 270,40 

12.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 – 19.04.2021 

УПД № 2938 на 

сумму 660,00 

26.04.2021 26.04.2021 27.04.2021- 04.05.2021 

УПД № 3346 на 

сумму 1 320,00 

17.05.2021 17.05.2021 18.05.2021 – 24.05.2021 

Контролируемая информация о приемке поставленного в марте, апреле, 

мае 2021 года товара (универсальные передаточные документы: от 15.03.2021 

№ 1819; от 29.03.2021 № 2215; от 12.04.2021 № 2585; от 26.04.2021 № 2938; от 

17.05.2021 № 3346) успешно прошла контроль и размещена в реестре 

контрактов 21.06.2021. 

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

Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой 

поставленного в январе 2021 года товара (платежное поручение от 01.02.2021 

№ 654251 на сумму 3 712,50 руб.) информация об оплате за поставленный 

товар, должна была быть направлена Учреждением в Федеральное 

казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в 

единой информационной системе в сфере закупок в период со 2 по 8 февраля 

2021 года, однако, указанный документ направлен Учреждением для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 10.03.2021, что на 

20 рабочих дней позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе срока. 

Контролируемая информация об оплате поставленного в январе 2021 года 

товара (платежное поручение от 01.02.2021 № 654251) успешно прошла 

контроль и размещена в реестре контрактов 12.03.2021. 

Кроме того, на момент окончания проверяемого периода, установленного 

для настоящей плановой проверки (04.06.2021), информация об оплате за 

поставленный в феврале, марте, апреле и мае 2021 года товар (платежные 

поручения: от 24.02.2021 № 884194 на сумму 3 801,60 руб.; от 19.03.2021 

№ 325678 на сумму 1 320,00 руб.; от 09.04.2021 № 390280 на сумму 1 980,00 

руб.; от 23.04.2021 № 286264 на сумму 2 270,40 руб.; от 14.05.2021 № 270446 на 

сумму 660,00 руб.; от 27.05.2021 № 896368 на сумму 1 320,00 руб.) в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, не размещена. 

Вместе с тем, в ходе проведения настоящей плановой проверки 

установлено, что вышеуказанные платежные поручения были направлены на 

контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного 

частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе: 23 июня 2021 года: 
Документ об оплате контракта, 

№ документа, сумма 

документа (руб.) 

Дата 

составления 

документа об 

оплате 

контракта 

Установленный 

Законом о контрактной 

системе период 

направления сведений и 

документов в реестр 

контрактов 

Дата направления 

заказчиком 

документа об 

оплате контракта 

в Федеральное 

казначейство 

платежное поручение № 

884194 на сумму 3 801,60 

24.02.2021 25.02.2021 – 03.03.2021 23.06.2021 
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платежное поручение № 

325678 на сумму 1 320,00 

19.03.2021 22.03.2021 – 26.03.2021 

платежное поручение № 

390280 на сумму 1 980,00 

09.04.2021 12.04.2021 – 16.04.2021 

платежное поручение № 

286264 на сумму 2 270,40 

23.04.2021 26.04.2021 – 30.04.2021 

платежное поручение № 

270446 на сумму 660,00 

14.05.2021 17.05.2021 – 21.05.2021 

платежное поручение № 

896368 на сумму 1 320,00 

27.05.2021 28.05.2021 – 03.06.2021 

Контролируемая информация об оплате поставленного в феврале, марте, 

апреле, мае 2021 года товара (платежные поручения: от 24.02.2021 № 884194; 

от 19.03.2021 № 325678; от 09.04.2021 № 390280; от 23.04.2021 № 286264; от 

14.05.2021 № 270446; от 27.05.2021 № 896368) успешно прошла контроль и 

размещена в реестре контрактов 24.06.2021. 

Аналогичные факты несоблюдения срока, предусмотренного частью 3 

статьи 103 Закона о контрактной системе, установлены при осуществлении 

контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 45 

требованиям, предусмотренным статьей 103 Закона о контрактной системе, при 

направлении в Федеральное казначейство информации и документов для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой 

информационной системе в сфере закупок в отношении контрактов: 

1) от 28.12.2020 № 45СФ/УИС, заключенного МБДОУ № 45 по ре-

зультатам проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме 

на поставку сухофруктов для образовательных учреждений Советского района г. 

Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002278 от 13.11.2020, це-

на контракта: 49 870,96 руб., номер реестровой записи контракта: 

3246504075420000027. 

Так, учитывая тот факт, что согласно отметке, проставленной 

кладовщиком МБДОУ № 45 на универсальном передаточном документе от 

10.02.2021 № УТ-5170 на сумму 1 235,00 руб., подтверждающему приемку 

поставленного в феврале 2021 года товара, приемка товара осуществлена 

Учреждением 10.02.2021, в силу требований пункта 13 части 2 статьи 103 и 

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

реестра контрактов указанный документ о приемке поставленного товара 

должен был быть направлен Учреждением в Федеральное казначейство для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в единой 

информационной системе в сфере закупок в период с 11 по 17 февраля 2021 

года. 

Однако, МБДОУ № 45 информация о приемке, поставленного в феврале 

2021 года товара, сформирована в единой информационной системе в сфере 

закупок и направлены на контроль в Федеральное казначейство с нарушением 

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

12 рабочих дней: 09.03.2021. 

12.03.2021, контролируемая информация о приемке, поставленного в 

феврале 2021 года товара (универсальный передаточный документе от 

10.02.2021 № УТ-5170) успешно прошла контроль и размещена в реестре 



35 

 

контрактов. 

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

Закона о контрактной системе, в связи с произведенной Учреждением оплатой 

поставленного в январе 2021 года товара (платежное поручение от 29.01.2021 

№ 585718 на сумму 5 601,70 руб.) информация об оплате за поставленный 

товар, должна была быть направлена Учреждением в Федеральное 

казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в 

единой информационной системе в сфере закупок в период с 1 по 5 февраля 

2021 года, однако, указанный документ направлен Учреждением для 

включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 10.03.2021, что на 

21 рабочий день позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе срока. 

12.03.2021, контролируемая информация об оплате контракта от 

28.12.2020 № 45СФ/УИС за поставленный в январе 2021 года товар (платежное 

поручение от 29.01.2021 № 585718) успешно прошла контроль и размещена в 

реестре контрактов. 

Кроме того, на момент окончания проверяемого периода, установленного 

для настоящей плановой проверки (04.06.2021), информация об оплате за 

поставленный в феврале, марте, апреле и мае 2021 года товар (платежные 

поручения: от 20.02.2021 № 764032 на сумму 1 235,00 руб.; от 19.03.2021 № 

325676 на сумму 2 789,80 руб.; от 08.04.2021 № 319766 на сумму 4 184,70 руб.; 

от 23.04.2021 № 286266 на сумму 617,50 руб.; от 14.05.2021 № 270459 на сумму 

2 085,20 руб.; от 27.05.2021 № 896365 на сумму 1 714,70 руб.) в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, не размещена. 

Вместе с тем, в ходе проведения настоящей плановой проверки 

установлено, что вышеуказанные платежные поручения были направлены на 

контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного 

частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе: 23 июня 2021 года: 
Документ об оплате контракта, № 

документа, сумма документа 

(руб.) 

Дата 

составления 

документа об 

оплате 

контракта 

Установленный 

Законом о контрактной 

системе период 

направления сведений 

и документов в реестр 

контрактов 

Дата 

направления 

заказчиком 

документа об 

оплате контракта 

в Федеральное 

казначейство 

платежное поручение № 764032 

на сумму 1 235,00 

20.02.2021 24.02.2021 – 02.03.2021 23.06.2021 

платежное поручение № 325676 

на сумму 2 789,80 

19.03.2021 22.03.2021 – 26.03.2021 

платежное поручение № 319766 

на сумму 4 184,70 

08.04.2021 09.04.2021 – 15.04.2021 

платежное поручение № 286266 

на сумму 617,50 

23.04.2021 26.04.2021 – 30.04.2021 

платежное поручение № 270459 

на сумму 2 085,20 

14.05.2021 17.05.2021 – 21.05.2021 

платежное поручение № 896365 

на сумму 1 714,70 

27.05.2021 28.05.2021 – 03.06.2021 
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Контролируемая информация об оплате поставленного в феврале, марте, 

апреле, мае 2021 года товара (платежные поручения: от 20.02.2021 № 764032; 

от 19.03.2021 № 325676; от 08.04.2021 № 319766; от 23.04.2021 № 286266;        

от 14.05.2021 № 270459; от 27.05.2021 № 896365) успешно прошла контроль и 

размещена в реестре контрактов 24.06.2021. 

 

2) от 26.01.2021 № 45ОХР-СМП, заключенного МБДОУ № 45 по ре-

зультатам проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме 

на оказание охранных услуг для образовательных учреждений Советского района 

г. Красноярска в 2021 году, извещение № 0119300019820002462 от 04.12.2020, 

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

3246504075421000001. 

В рамках проверяемого периода, установленного для настоящей плановой 

проверки (с 07.06.2018 до 04.06.2021), услуги охраны для МБДОУ № 45 были 

оказаны исполнителем в феврале, марте, апреле и мае 2021 года на сумму 

162 360,00 руб., что подтверждается представленными в ходе проведения 

настоящей плановой проверки актами сдачи-приемки оказанных услуг: 

от 28.02.2021 № б/н на сумму 37 620,00 руб.; 

от 31.03.2021 № б/н на сумму 43 560,00 руб.; 

от 30.04.2021 № б/н на сумму 43 560,00 руб.; 

от 31.05.2021 № б/н на сумму 37 620,00 руб.; 

и счетами-фактурами: 

от 28.02.2021 № 1479 на сумму 37 620,00 руб.; 

от 31.03.2021 № 2292 на сумму 43 560,00 руб.; 

от 30.04.2021 № 3249 на сумму 43 560,00 руб.; 

от 31.05.2021 № 3859 на сумму 37 620,00 руб. 

Не имея претензий к качеству оказанных в феврале, марте, апреле и мае 

2021 года услуг охраны для МБДОУ № 45 Учреждением перечислены 

денежные средства на счет исполнителя, что подтверждается представленными 

в ходе проведения настоящей плановой проверки платежными поручениями: 

от 16.03.2021 № 79398 на сумму 37 620,00 руб.; 

от 12.04.2021 № 437023 на сумму 43 560,00 руб.; 

от 11.06.2021 № 722685 на сумму 37 620,00 руб. 

от 23.06.2021 № 350934 на сумму 43 560,00 руб.  

На момент окончания проверяемого периода, установленного для 

настоящей плановой проверки (04.06.2021), вышеуказанные документы о 

приемке оказанных в феврале, марте, апреле и мае 2021 года услуг и 

информация об оплате оказанных в феврале, марте, апреле и мае 2021 года 

услуг в реестре контрактов, заключенных заказчиками, Учреждением не 

размещены. 

Вместе с тем, в ходе проведения настоящей плановой проверки согласно 

представленной МБДОУ № 45 информации (скриншот страницы личного 

кабинета в закрытой части официального сайта единой информационной 

системы в сфере закупок в реестре контрактов, заключенных заказчиками) 

установлено, что документы о приемке оказанных охранных услуг и 
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информация об оплате за оказанные услуги охраны были направлены на 

контроль в Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного 

частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе: 23.06.2021. 

На следующий день, 24.06.2021, Федеральным казначейством размещен 

протокол выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном 

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

включены в реестр контрактов.  

В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов МБДОУ 

№ 45 в этот же день, 24.06.2021, устранено выявленное несоответствие и 

направлены доработанные информация и документы в Федеральное 

казначейство.  

25.06.2021 Федеральным казначейством вновь размещен протокол 

выявленных несоответствий, содержащий информацию о выявленном 

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

включены в реестр контрактов.  

В соответствии с пунктом 21 Правил ведения реестра контрактов 

Учреждению следовало в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного 

протокола (то есть 28.06.2021) устранить выявленные несоответствия, при 

необходимости сформировать недостающие информацию и документы, 

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

12 Правил ведения реестра контрактов направить доработанные информацию и 

документы в Федеральное казначейство. 

Вместе с тем, Учреждением доработанные информация и документы об 

исполнении контракта от 26.01.2021 № 45ОХР-СМП сформированы в единой 

информационной системе в сфере закупок и направлены на контроль в 

Федеральное казначейство с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21 

Правил ведения реестра контрактов: 30.06.2021. 

01.07.2021, контролируемая информация по контракту от 26.01.2021 

№ 45ОХР-СМП успешно прошла контроль и размещена в реестре контрактов. 
Документ о приемке / об 

оплате, № документа, 

сумма документа (руб.) 

Дата 

составления 

документа 

о приемке/ 

об оплате 

Дата 

подписания 

заказчиком 

документа 

о приемке/ 

об оплате 

Установленный 

Законом о контрактной 

системе период 

направления сведений и 

документов в реестр 

контрактов 

Дата 

направления 

заказчиком 

документа о 

приемке/ об 

оплате в 

Федеральное 

казначейство 

счет-фактура № 1479 на 

сумму 37 620,00 

28.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 – 05.03.2021 23.06.2021 

счет-фактура № 2292 на 

сумму 43 560,00 

31.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 – 07.04.2021 

счет-фактура № 3249 на 

сумму 43 560,00 

30.04.2021 30.04.2021 11.05.2021 – 17.05.2021 

счет-фактура № 3859 на 

сумму 37 620,00 

31.05.2021 31.05.2021 01.06.2021 – 07.06.2021 

платежное поручение № 

79398 на сумму 

37 620,00 

16.03.2021 - 17.03.2021 – 23.03.2021 
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платежное поручение № 

437023 на сумму 

43 560,00 

12.04.2021 - 13.04.2021 – 19.04.2021 

платежное поручение № 

722685 на сумму 

37 620,00 

11.06.2021 - 15.06.2021 – 21.06.2021 

акт сдачи-приемки 

оказанных услуг № б/н 

на сумму 37 620,00 

28.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 – 05.03.2021 

 

 

 

 

 

30.06.2021 
акт сдачи-приемки 

оказанных услуг № б/н 

на сумму 43 560,00 

31.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 – 07.04.2021 

акт сдачи-приемки 

оказанных услуг № б/н 

на сумму 43 560,00 

30.04.2021 30.04.2021 11.05.2021 – 17.05.2021 

акт сдачи-приемки 

оказанных услуг № б/н 

на сумму 37 620,00 

31.05.2021 31.05.2021 01.06.2021 – 07.06.2021 

 

3) от 11.12.2020 № 45КРП-СМП, заключенного с победителем 

совместного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на 

поставку круп для образовательных учреждений Советского района г. 

Красноярска в 2021 году (обществом с ограниченной ответственностью 

«Альфа», (далее - ООО «Альфа»), извещение № 0119300019820002116  от 

28.10.2020, идентификационный код закупки Учреждения: 

203246504075424650100100220010000244, цена контракта: 77 413,82 руб., 

номер реестровой записи контракта: 3246504075420000023, (далее – контракт 

от 11.12.2020 № 45КРП-СМП). 

В соответствии с разделом III «Порядок, сроки и условия поставки и 

приемки товара» контракта от 11.12.2020 № 45КРП-СМП поставка товара с 

учетом доставки заказчику поставщиком должна осуществляться в период, 

начиная с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2021 по 31.12.2021. 

Количество Товара в каждой партии определяется на основании Заявки 

Заказчика/Получателя на поставку Товара.  

Согласно пункту 3.3 раздела III контракта от 11.12.2020 № 45КРП-СМП в 

день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с 

условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Заказчи-

ку/Получателю подписанный(е) со своей стороны документ(ы) о приемке в 2 

(двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон) и счет и 

(или) счет-фактуру либо УПД. 

В день доставки Товара Заказчик/Получатель осуществляет приемку То-

вара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждени-

ям упаковки и качеству Товара. 
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Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям 

настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного 

Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению мо-

гут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. 

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектно-

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

основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выбороч-

ной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик подписывает доку-

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

Пункт 2.4 контракта от 11.12.2020 № 45КРП-СМП обязывает производить 

оплату принятого товара на основании подписанных и предоставленных По-

ставщиком счета и (или) счет-фактуры либо универсального передаточного до-

кумента (далее по тексту – УПД), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с да-

ты подписания Заказчиком документов о приемке. 

В соответствии с пунктом 3.4 раздела III контракта от 11.12.2020 

№ 45КРП-СМП Поставщик передает Заказчику документы в составе, опреде-

ленном в настоящем пункте, в течение 1 (одного) рабочего дня после поставки 

Товара Получателю. 

Состав документов:  

-счет и (или) счет-фактура либо УПД; 

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

накладная или универсальный передаточный документ или акт сдачи-приемки 

Товара (по форме согласно Приложению № 3 к настоящему контракту) или иной 

документ, подтверждающий факт приема – передачи Товара и соответствующий 

действующему законодательству, в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экзем-

пляру для каждой из Сторон), подписанный со стороны Поставщика. 

Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения документов, 

перечисленных в настоящем пункте, подписывает и направляет Поставщику 

документ о приемке Товара. 

По состоянию на 24.06.2021 в реестре контрактов заключенных заказчиками 

в блоке «Документы, подтверждающие исполнения контракта» на вкладке «Испол-

нение (расторжение) контракта» указана информация о стоимости исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств – 37 131,23 руб. и 

фактически оплаченной сумме – 29 313,79 руб. 

Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, поставка 

круп для МБДОУ № 45 в рамках контракта от 11.12.2020 № 45КРП-СМП была 

осуществлена  в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне, 2021 года, что под-

тверждается следующими универсально передаточными документами (далее – 

УПД), актами о приемке товара (далее – Акт), товарными накладными (далее – 

ТН) на сумму 37 131,23 руб.: 

УПД от 02.03.2021 №877 на сумму 2 711,52 руб. (с отметкой - товар 

получен 02.03.2021);  

АКТ от 31.05.2021 № б/н за период 01.05.2021 по 19.05.2021 на сумму 
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4 693,60; 

УПД от 01.06.2021 № 4171 на сумму 3 123,84 руб. (с отметкой – товар 

получен 01.06.2021); 

УПД от 05.05.2021 №3317 на сумму 1 141,76 руб. (с отметкой – товар 

получен 05.05.2021); 

 УПД от 06.04.2021 №2265 на сумму 2 560,80 руб. (с отметкой – товар 

получен 06.04.2021); 

УПД от 13.04.2021 №2545 на сумму 1 141,76 руб. (с отметкой – товар 

получен 13.04.2021); 

ТН от 09.02.2021 №1268 на сумму 3 551,84 руб. (с отметкой – груз 

получен 09.02.2021); 

УПД от 09.03.2021 № 1238 на сумму 1 982,06 руб. (с отметкой – товар 

получен 09.03.2021); 

УПД от 11.05.2021 № 3439 на сумму 2 552,96 руб. (с отметкой – товар 

получен 11.05.2021); 

ТН от 12.01.2021 № 124 на сумму 4 117,47 руб. (с отметкой – груз 

получен 12.01.2021); 

УПД от 18.05.2021 № 3683 на сумму 998, 88 руб. (с отметкой – товар 

получен 18.05.2021); 

ТН от 19.01.2021 № 398 на сумму 998,88 руб. (с отметкой – груз получен 

19.01.2021); 

УПД от 20.04.2021 № 2814 на сумму 2 703,68 руб. (с отметкой – товар 

получен 20.04.2021); 

УПД от 23.03.2021 №1745 на сумму  2 711,52 руб. (с отметкой – товар 

получен 23.03.2021); 

ТН от 26.01.2021 №702 на сумму 1 141,76 руб. (с отметкой – груз получен 

26.01.2021); 

УПД от 27.04.2021 № 3073 на сумму 998,88 руб. (с отметкой – товар 

получен 27.04.2021). 

Обязательства по контракту от 11.12.2020 № 45КРП-СМП на поставку  

круп со стороны ООО «Альфа» исполняются  в 2021 году, что подтверждается 

вышеперечисленными документами. 

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 45 требованиям, предусмотренным статьей 103 

Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении 

контракта от 11.12.2020 № 45КРП-СМП установлены факты несоблюдения 

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

при направлении 13 документов о приемке поставленного в 2021 году товара – 

крупы для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 

2021 году, которые были размещены в реестре контрактов в период проведения 

плановой проверки – 17 июня 2021 года (приложение к акту). 

Оплата за поставленный товар по контракту от 11.12.2020 № 45КРП-СМП 

подтверждается следующими размещенными в единой информационной 
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системе  платежными поручениями: 

от 11.02.2021 № 273070 на сумму 1 141,76 руб. (с отметкой: по счет-

фактуре № 392 от 29.01.2021); 

от 01.02.2021 № 654255 на сумму 5 116,35 руб. (с отметкой: по счет-

фактуре № 133 от 20.01.2021); 

от 22.04.2021 № 216977 на сумму 3 702,56 руб.  (с отметкой: по реестру 

УПД № 4/1-КРП-СМП за период 01.04.2021 – 15.04.2021); 

от 14.05.2021 № 270442 на сумму 3 702,56 руб. (с отметкой: по реестру 

УПД  № 4/2-КРП-СМП за период 16.04.2021-30.04.2021); 

от 19.03.2021 № 325681 на сумму 4 693,60 руб. (с отметкой: по реестру 

УПД № 3/1-КРП-СМП за период 01.03.2021-15.03.2021); 

от 12.04.2021 № 437028 на сумму  2 711,52 руб. (с отметкой: по реестру 

УПД № 3/2-КРП-СМП за период 16.03.2021-31.03.2021); 

от 24.02.2021 № 884207 на сумму  3 551,84 руб. (с отметкой: по счет-

фактуре № 676 от 15.02.2021); 

от 27.05.2021 № 896363 на сумму  4 693,60 руб. (с отметкой: по реестру 

УПД № 5 /1-КРП-СМП за период 01.05.2021-19.05.2021). 

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 

произведенной Учреждением оплатой поставленного товара (платежное 

поручение от 11.02.2021 № 273070 на сумму 1 141,76 руб.), информация об 

оплате за фактически поставленную крупу для образовательных учреждений 

Советского района г. Красноярска в 2021 году по контракту от 11.12.2021 

№ 45КРП-СМП, должна была быть направлена Учреждением в Федеральное 

казначейство посредством использования официального сайта единой 

информационной системы в сфере закупок для включения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, в период с  12 по 18 февраля 2021 года, однако, 

указанный документ направлен Учреждением для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, 10.03.2021, что на 12 рабочих дней 

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

Аналогичный факт несоблюдения срока, установленного пунктом 10 части 

2 статьи 103 и частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, выявлен при 

направлении Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в 

сфере закупок, следующей информации об оплате за фактически поставленный 

товар-крупу: 
Документ об оплате 

контракта, № документа, 

сумма документа (руб.) 

Дата 

составления 

документа об 

оплате 

контракта 

Дата 

направления 

документа об 

оплате 

контракта в 

Федеральное 

казначейство 

Установленный Законом о 

контрактной системе период 

для размещения информации 

об оплате товара в реестре 

контрактов, заключенных 

заказчиками 

Информация об исполнении №2 по контракту №32465040754 20 000023 0005 от 12.03.2021 

ПП № 654255 на сумму 5 

116,35 руб. 

01.02.2021 10.03.2021 со 2 по 8 февраля 2021 года 

Информация об исполнении №6 по контракту №32465040754 20 000023 0026 от 22.06.2021 
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ПП № 216977 на сумму 

3 702,56 

22.04.2021 21.06.2021 с 23 по 29 апреля 2021 года 

ПП № 270442 на сумму 

3 702,56 руб., 

14.05.2021 21.06.2021 с 17 по 21 мая 2021 года 

ПП № 325681 на сумму 

4 693,60  

19.03.2021 21.06.2021 с 22 по 26 марта 2021 года 

ПП № 437028 на сумму  

2 711,52 

12.04.2021 21.06.2021 с 13 по 19 апреля 2021 года 

ПП № 884207 на сумму  

3 551,84 

24.02.2021 21.06.2021 с 25 февраля по 3 марта 2021 

года 

ПП № 896363 на сумму  

4 693,60 

27.05.2021   21.06.2021 с 28 мая по 3 июня 2021 года 

 

4) от 11.12.2020 № 45СК-СМП, заключенного с победителем совмест-

ного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку сока 

для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 го-

ду (обществом с ограниченной ответственностью «СибирьПродукт»», (далее - 

ООО «СибирьПродукт»), извещение № 0119300019820002107 от 27.10.2020, 

идентификационный код закупки Учреждения: 

203246504075424650100100150011032244, цена контракта: 152 292,60 руб., но-

мер реестровой записи контракта: 3246504075420000022, (далее – контракт от 

11.12.2020 № 45СК-СМП). 

По состоянию на 24.06.2021 в реестре контрактов, заключенных заказчи-

ками в блоке «Документы, подтверждающие исполнения контракта» на вкладке 

«Исполнение (расторжение) контракта» указана информация о стоимости ис-

полненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в размере 

59 182,20 руб. и о фактически оплаченной сумме – 8 784,00 руб. 

Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, поставка сока 

для МБДОУ № 45 в рамках контракта от 11.12.2020 № 45СК-СМП осуществля-

лась в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне 2021 года, что подтверждается 

следующими УПД на сумму 59 182,20 руб.: 

УПД от 18.01.2021 № 149 на сумму 4 392,00 руб. (с отметкой – товар 

получен 18.01.2021); 

УПД от 01.03.2021 № 1451 на сумму 3 513,60 руб. (с отметкой – товар 

получен 01.03.2021); 

УПД от 15.02.2021 № 1053 на сумму 3 513,60 руб. (с отметкой – товар 

получен 15.02.2021); 

УПД от 20.02.2021 № 1268 на сумму 3 513,60 руб. (с отметкой – товар 

получен 20.02.2021); 

УПД от 31.05.2021 № 3674 на сумму 4 392,00 руб. (с отметкой – товар 

получен 31.05.2021); 

УПД от 17.05.2021 № 3347 на сумму 4 392,00 руб. (с отметкой – товар 

получен 17.05.2021); 

УПД от 24.05.2021 № 3543 на сумму 4 392,00 руб. (с отметкой – товар 

получен 24.05.2021); 



43 

 

УПД от 07.06.2021 № 3798 на сумму 3 513,60 руб. (с отметкой – товар 

получен 07.06.2021); 

УПД от 09.03.2021 № 1646 на сумму 4 392,00 руб. (с отметкой – товар 

получен 09.03.2021); 

УПД от 12.04.2021 № 2586 на сумму 4 392,00 руб. (с отметкой – товар 

получен 12.04.2021); 

УПД от 15.03.2021 № 1820 на сумму 4 392,00 руб. (с отметкой – товар 

получен 15.03.2021); 

УПД от 19.04.2021 № 2755 на сумму 4 392,00 руб. (с отметкой – товар 

получен 19.04.2021); 

УПД от 25.01.2021 № 438 на сумму 4 392,00 руб. (с отметкой – товар 

получен 25.01.2021); 

УПД от 26.04.2021 № 2939 на сумму 3 513,60 руб. (с отметкой – товар 

получен 26.04.2021); 

УПД от 29.03.2021 № 2214 на сумму 2 086,20 руб. (с отметкой – товар 

получен 29.03.2021). 

В ходе проведения настоящей плановой проверки было установлено, что 

Учреждением 29.06.2021 в реестр контрактов, заключенных заказчиками в 

блоке «Документы, подтверждающие исполнения контракта» на вкладке 

«Исполнение (расторжение) контракта»  были внесены изменения о стоимости 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств с 

указанием суммы  61 378,20 руб. и о фактически оплаченной сумме в размере 

55 668,60 руб. 

Учреждением 24.06.2021 был размещен в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок 

УПД от 22.06.2021 № 4001 на сумму 2 196,00 руб., (с отметкой – товар получен 

22.06.2021). 

Обязательства по контракту от 11.12.2020 № 45СК-СМП на поставку  

сока со стороны ООО «СибирьПродукт» исполняются  в 2021 году, что 

подтверждается вышеперечисленными УПД. 

В ходе осуществления контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) МБДОУ № 45 требованиям, предусмотренным статьей 103 

Закона о контрактной системе, при направлении в Федеральное казначейство 

информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок в отношении 

контракта от 11.12.2020 № 45СК-СМП установлены факты несоблюдения 

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

при направлении 11 документов о приемке поставленного в 2021 году товара – 

сока для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 

2021 году, которые были размещены в период проведения плановой проверки  

20 июня 2021 года (приложение к акту). 

Оплата за поставленный товар по контракту 11.12.2020 № 45СК-СМП 

подтверждается следующими размещенными 10.03.2021 в единой 

информационной системе платежными поручениями: 
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от 09.02.2021 № 94567 на сумму 4 392,00 руб. (с отметкой по реестру 

УПД № 1/2-СК-СМП за период 21.01.2021-31.01.2021); 

от 01.02.2021 № 654252 на сумму 4 392,00 руб., (с отметкой по реестру 

УПД № 1/1-СК-СМП за период 01.01.2021-20.01.2021). 

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

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

произведенной Учреждением оплатой поставленного товара (платежное 

поручение от 09.02.2021 № 94567 на сумму 4 392,00 руб.), информация об 

оплате за фактически поставленный сок для образовательных учреждений 

Советского района г. Красноярска в 2021 году по контракту от 11.12.2020 

№ 45СК-СМП, должна была быть направлена Учреждением в Федеральное 

казначейство посредством использования официального сайта единой 

информационной системы в сфере закупок для включения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, в период с  10 по 16 февраля 2021 года, однако, 

указанная информация направлена Учреждением для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, 10.03.2021, что на 15 рабочих дней 

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

Информация об оплате товара поставленного в феврале, марте, апреле, 

мае 2021 года Учреждением была размещена в единой информационной 

системе во время проведения плановой проверки – 25 и 28 июня 2021 года. 
Документ об оплате контракта, № 

документа, сумма документа (руб.) 

Дата 

составления 

документа об 

оплате 

контракта 

Дата 

направления 

документа об 

оплате 

контракта в 

Федеральное 

казначейство 

Установленный 

Законом о 

контрактной системе 

период для 

размещения 

информации об 

оплате товара в 

реестре контрактов 

Информация об исполнении №3 по контракту №32465040754 20 000022 0009 от 12.03.2021 

ПП № 654252 на сумму 4 392,00 

руб. 

01.02.2021 10.03.2021 со 2 по 8 февраля 2021 

года 

Информация об исполнении №9 по контракту №32465040754 20 000022 0029 от 28.06.2021 

ПП № 556686 на сумму 8 784,00 

руб. (с отметкой по реестру УПД № 

5/2-СК-СМП за период 20.05.2021-

31.05.2021) 

09.06.2021 25.06.2021 с 10 по 17 июня 2021 

года 

ПП № 568868 на сумму 3 513,60 

руб. (с отметкой по реестру УПД № 

2/2-СК-СМП за период 16.02.2021-

28.02.2021) 

09.03.2021 25.06.2021 с 10 по 16 марта 2021 

года 

ПП № 884218 на сумму 3 513,60 

руб. (с отметкой по реестру УПД № 

2/1-СК-СМП за период 01.02.2021-

15.02.2021) 

24.02.2021 25.06.2021 с 25 февраля по 3 

марта 2021 года 

ПП № 896358 на сумму 4 392,00 

руб. (с отметкой по реестру УПД № 

5/1-СК-СМП за период 01.05.2021-

19.05.2021) 

27.05.2021 25.06.2021 с 28 мая по 3 июня 

2021 года 

Информация об исполнении №11 по контракту №32465040754 20 000022 0036 от 28.06.2021 
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ПП № 270465 на сумму 7 905,60 

руб. (с отметкой по реестру УПД № 

4/2-СК-СМП за период 16.04.2021-

30.04.2021) 

14.05.2021 28.06.2021 с 17 по 21 мая 2021 

года 

ПП № 286260 на сумму 4 392,00 

руб. (с отметкой по реестру УПД № 

4/1-СК-СМП за период 01.04.2021-

15.04.2021 

23.04.2021 28.06.2021 с 26 по 30 апреля 2021 

года 

ПП № 325683 на сумму 12 297,60 

руб. (с отметкой по реестру УПД № 

3/1-СК-СМП за период 01.03.2021-

15.03.2021) 

19.03.2021 28.06.2021 с 22 по 26 марта 2021 

года 

ПП № 390269 на сумму 2 086,20 

руб. (с отметкой по реестру УПД № 

3/2-СК-СМП за период 16.03.2021-

31.03.2021) 

09.04.2021 28.06.2021 с 12 по 16 апреля 2021 

года 

 
5) от 08.12.2020 № 45МК-СМП, заключенного с победителем сов-

местного конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

муки для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 

2021 году  (обществом с ограниченной ответственностью «КОНС»», (далее – 

ООО «КОНС»), извещение № 0119300019820002009   от 20.10.2020, идентифи-

кационный код закупки Учреждения: 

203246504075424650100100200011061244, цена контракта: 35 115,20 руб., но-

мер реестровой записи контракта: 3246504075420000021, (далее – контракт от 

08.12.2020 № 45МК-СМП). 

По состоянию на 25.06.2021 в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками в блоке «Документы, подтверждающие исполнения контракта» на 

вкладке «Исполнение (расторжение) контракта» указана информация о 

стоимости исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств – 14 201,00 руб. и о фактически оплаченной сумме – 2 582,00 руб. 

Согласно документам, размещенным в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, в единой информационной системе в сфере закупок, поставка му-

ки для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 

году  в рамках контракта от 08.12.2020 № 45МК-СМП осуществлялась  в янва-

ре, феврале, марте, апреле, мае, июне  2021 года, что подтверждается следую-

щими универсально передаточными документами: 

УПД от 18.01.2021 № 1279 на сумму 2 582,00 руб.;  

УПД от 03.02.2021 № 5058 на сумму 1 291,00 руб.;  

УПД от 24.02.2021 № 9368 на сумму 1 291,00 руб.;  

УПД от 25.03.2021 № ВД-2636 на сумму 1 291,00 руб.;  

УПД от 08.04.2021 № ВД-3308 на сумму 3 873,00 руб.;  

УПД от 20.05.2021 № ВД-4952 на сумму 1 291,00 руб.;  

УПД от 27.05.2021 № ВД-5457 на сумму 1 291,00 руб.;  

УПД от 14.06.2021 № ВД-6129 на сумму 1 291,00 руб.;  

УПД от 23.06.2021 № ВД-6504 на сумму 2 582,00 руб. 

Обязательства по контракту от 08.12.2020 № 45МК-СМП на поставку  
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муки для образовательных учреждений Советского района г. Красноярска в 

2021 году со стороны «ООО «КОНС» исполняются в 2021 году, что 

подтверждается вышеперечисленными УПД. 

Оплата за поставленный товар по контракту 08.12.2020 № 45МК-СМП на 

начало проведения проверки подтверждена следующей информацией об 

исполнении №3 по контракту №32465040754 20 000021 0008 от 12.03.2021 и 

размещенным 10.03.2021 в единой информационной системе платежным 

поручением от 29.01.2021 № 585717 на сумму 2 582,00 руб. (с отметкой по 

реестру УПД № 1/1-МК-СМП за период 01.01.2021 –20.01.2021). 

В ходе проведения проверки, 29.06.2021 было установлено, что 

Учреждением в реестр контрактов заключенных заказчиками в блоке 

«Документы, подтверждающие исполнения контракта» на вкладке 

«Исполнение (расторжение) контракта» внесены изменения о стоимости 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств с 

указанием суммы  16 783,00 руб. и о фактически оплаченной сумме в размере 

16 783,00 руб. 

Проверкой установлено, что 25.06.2021 Учреждением в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, размещена информация и прикреплены 

документы – платежные поручения, свидетельствующие об оплате за 

поставленный товар: 

ПП от 14.05.2021 № 270449 на сумму 1 291,00 руб. (с отметкой по реестру 

УПД № 4/2-МК-СМП за период 16.04.2021-30.04.2021); 

ПП от 22.03.2021 № 432946 на сумму 1 291,00 руб. (с отметкой по реестру 

УПД № 3/1-МК-СМП за период 01.03.2021-15.03.2021);  

ПП от 12.04.2021 № 437021 на сумму 3 873,00 руб. (с отметкой по реестру 

УПД № 3/2-МК-СМП за период 16.03.2021-31.03.2021); 

ПП от 09.06.2021 № 556665 на сумму 1 291,00 руб. (с отметкой по реестру 

УПД № 5/2-МК-СМП за период 20.05.2021-31.05.2021); 

ПП от 20.02.2021 №764036 на сумму 1 291,00 руб. (с отметкой по реестру 

УПД № 2/1-МК-СМП за период 01.02.2021-15.02.2021) 

ПП от 27.05.2021 № 896367 на сумму 1 291,00 руб. (с отметкой по реестру 

УПД №5/1-МК-СМП за период 01.05.2021-19.05.2021); 

ПП от 29.01.2021 № 585717 на сумму 2 582,00 руб., (с отметкой по 

реестру УПД № 1/1-МК-СМП за период 01.01.2021-20.01.2021); 

ПП от 10.03.2021 № 687168 на сумму 1 291,00 руб., (с отметкой по 

реестру УПД № 2/2-МК-СМП за период 16.02.2021-28.02.2021). 

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

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

произведенной Учреждением оплатой поставленного товара (платежное 

поручение от 29.01.2021 № 585717 на сумму 2 582,00 руб.), информация об 

оплате за фактически поставленный товар - муку для образовательных 

учреждений Советского района г. Красноярска в 2021 году по контракту от 

08.12.2020 № 45МК-СМП, должна была быть направлена Учреждением в 

Федеральное казначейство посредством использования официального сайта 

единой информационной системы в сфере закупок для включения в реестр 
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контрактов, заключенных заказчиками, в период с  1 по 5 февраля 2021 года, 

однако, указанная информация направлена Учреждением для включения в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками, 10.03.2021, что на 21 рабочий 

день позже установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе 

срока. 

Аналогичный факт несоблюдения срока, установленного пунктом 10 части 

2 статьи 103 и частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, выявлен при 

направлении Учреждением в Федеральное казначейство для включения в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, в единой информационной системе в 

сфере закупок, следующей информации об оплате по указанному контракту  за 

фактически поставленный товар-муку: 
Документ об оплате 

контракта, № документа, 

сумма документа (руб.) 

Дата 

составления 

документа об 

оплате 

контракта 

Дата направления 

документа об оплате 

контракта в 

Федеральное 

казначейство 

Установленный Законом о 

контрактной системе 

период для размещения 

информации об оплате 

товара в реестре контрактов 

Информация об исполнении №10 по контракту №32465040754 20 000021 0022 от 28.06.2021 

ПП № 270449 на сумму 

1 291,00 руб. 

14.05.2021   25.06.2021 с 17 по 21 мая 2021 года 

ПП № 432946 на сумму 

1 291,00 руб. 

22.03.2021 25.06.2021 с 23 по 29 марта 2021 года 

ПП № 437021  на сумму 

3 873,00 руб. 

12.04.2021 25.06.2021 с 13 по19 апреля 2021 года 

№ 556665 на сумму 

1 291,00 руб. 

09.06.2021 25.06.2021 с 10 по17 июня 2021 года 

Информация об исполнении №11 по контракту №32465040754 20 000021 0027 от 28.06.2021 

ПП № 764036 на сумму  

1 291,00 руб. 

20.02.2021 25.06.2021 с 24 февраля по 2 марта 2021 

года 

ПП № 896367 на сумму 

1 291,00 руб. 

27.05.2021 25.06.2021 с 28 мая по 3 июня 2021 года 

ПП № 585717 на сумму 

2 582,00 руб. 

29.01.2021   25.06.2021 с 1 по 5 февраля 2021 года  

ПП № 687168 на сумму 

1 291,00 руб. 

10.03.2021 25.06.2021 с 11 по 17 марта 2021 года 

Ненаправление, несвоевременное направление в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, информации и документов, подлежащих включению в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками, является нарушением, 

содержащим признаки состава административного правонарушения в 

соответствии с частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

 

2.7. При проверке соответствия действий (бездействия) МБДОУ № 45 

требованиям законодательства о контрактной системе при осуществлении за-

купок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлен 

контроль: соблюдения ограничения годового объема закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4, 5 части 1 ста-
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тьи 93 Закона о контрактной системе; анализ реестров закупок, осуществлен-

ных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 году на ос-

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

предмет наличия фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на не-

сколько закупок малого объема во избежание необходимости проведения про-

цедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным 

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

тьи 103 Закона о контрактной системе при размещении в реестре контрактов 

информации и документов по контрактам заключенным на основании части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе и установлено следующее. 

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

контрактной системе, заказчиком являются государственный или муниципаль-

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

трактной системе бюджетное учреждение, государственное, муниципальное 

унитарные предприятия, осуществляющие закупки. 

Частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, предостав-

ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных 

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

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

трактной системе. 

При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением в 

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

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

размещенного до начала года в единой информационной системе, данное 

учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с соблюдением 

требований указанных Федерального закона и правового акта закупки: 

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

пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, 

передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими 

лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством Российской 

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

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 

условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для 

исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения; 

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

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

предусмотренных его учредительным документом основных видов 

деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату 

consultantplus://offline/ref=C5F76A0AA88E0299FFD28C012CF67D70BDD3ADBC696517B8DF2F021CC85FDF54FCADCEDB32A5BA638C0C66044055407E1FCD7ABFF71DBE895Dh2H
consultantplus://offline/ref=C5F76A0AA88E0299FFD28C012CF67D70BDD3ADBC696517B8DF2F021CC85FDF54FCADCED835A6B035DE4367580608537C13CD78BBEB51hFH
file:///C:/Users/lavrentyeva/Documents/ОТДЕЛ%20по%20контролю/1_ПЛАНОВЫЕ%20ПРОВЕРКИ/20210301_5_МБДОУ%20ДС%20№%20278/Акт%20по%20плановой%20проверке%20МБДОУ%20278_Ляйхнер.docx%23Par2
consultantplus://offline/ref=1A0372998149D1426FCBEFD1E846FF41E3D5BAEDACCB5BAC642503BA4086F9DEEDB9844593DB884A47CE7BB58F35657D648AA2127645857BjByBF
consultantplus://offline/ref=D65FBFFE2D74075808A6030315E2A912DF1D7A878BD73A93AFE2B173F079E3E045AB102A4F37B5EF99F41C0B928772E2FAAB8E4FE8B35DB0qBYCE
consultantplus://offline/ref=D65FBFFE2D74075808A6030315E2A912DF1D7A878BD73A93AFE2B173F079E3E057AB48264E31ABED9CE14A5AD4qDY3E
consultantplus://offline/ref=D65FBFFE2D74075808A6030315E2A912DD1B728588D63A93AFE2B173F079E3E045AB102A4F37B5ED96F41C0B928772E2FAAB8E4FE8B35DB0qBYCE
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медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию). 

МБДОУ № 45 осуществляет свою деятельность на основании Устава 

(утвержденного приказом главного управления образования администрации 

города Красноярска от 06.11.2015 № 761/п, в редакции изменений, внесенных 

приказами главного управления образования администрации города 

Красноярска от 22.01.2018 №12/у, от 04.09.2018 № 104/у, от 27.10.2020 

№ 200/у) и является муниципальным бюджетным учреждением, созданным в 

целях осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми.  

Финансовое обеспечение деятельности МБДОУ № 45 осуществляется в 

виде субсидий соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации (в редакции приказа от 04.09.2018 №104/у).  

Источниками формирования имущества МБДОУ № 45 являются:  

имущество, переданное  ему в оперативное управление; имущество, 

приобретенное на средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; добровольные  

имущественные взносы и пожертвования; субсидии из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации; доходы от 

предоставления в аренду недвижимого и особого ценного движимого 

имущества, а также имущества, приобретенного МБДОУ № 45 на средства, 

выделенные Учредителем для его приобретения; средства, полученные от 

приносящей доход деятельности, разрешенной настоящим Уставом; другие не 

запрещенные законодательством поступления (в редакции приказа от 

04.09.2018 № 104/у).  

МБДОУ № 45 вправе вести приносящую доходы деятельность, не 

являющуюся основным видом её деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

уставным целям при условии, если такая деятельность указана в Уставе (в 

редакции приказа от 04.09.2018 №104/у).  

Настоящей плановой проверкой установлено, что в единой 

информационной системе в сфере закупок отсутствует утвержденное МБДОУ  

№ 45 Положение о закупках товаров, работ, услуг, предусмотренное статьей 2 

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

услуг отдельными видами юридических лиц», и, соответственно, при 

осуществлении закупок МБДОУ № 45 руководствуется положениями Закона о 

контрактной системе и осуществляет закупки товаров, работ, услуг за счет 

средств субсидии выделяемой из бюджета города на выполнение 

муниципального задания и на иные цели, а также за счет средств от 

приносящей доход деятельности, используя конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или путем закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе. 

 

2.7.1. В результате проверки соблюдения МБДОУ № 45 требований, 

предусмотренных статьями 24, 93 Закона о контрактной системе (контроль вели-
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чины годового объема закупок, осуществленных у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе; анализ реестра закупок, осуществленных у единственного 

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

93 Закона о контрактной системе в 2020 году, на предмет наличия фактов разде-

ления закупки, имеющей единую цель, на несколько закупок малого объема в 

целях избежания необходимости проведения процедуры определения поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом (так называемое «дроб-

ление» закупок)), установлено следующее. 

Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок (часть 1 

статьи 1 Закона о контрактной системе). 

В основе контрактной системы в сфере закупок лежат принципы 

открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 

инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

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

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, 

работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

понимается совокупность действий, осуществляемых в установленном данным 

законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных 

или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 

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

предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 

направление приглашения принять участие в определении поставщика 

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

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В соответствии со статьей 8 Закона о контрактной системе контрактная 

система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок, и любое заинтересованное лицо имеет 

возможность стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

Согласно статье 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки                                  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы 

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

Частью 5 статьи 24 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 

заказчики не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное 

сокращение числа участников закупки. 

Частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе определен 

исчерпывающий перечень случаев осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

До 01.07.2019 заказчик мог осуществить закупку у единственного 

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

Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, с 

01.07.2019 эта сумма увеличена до трехсот тысяч рублей. При этом годовой 

объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании пункта 4 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не должен превышать два 

миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного 

годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят 

миллионов рублей.  

С 24.04.2020 заказчик может осуществлять закупки у единственного 

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

Закона о контрактной системе на сумму, не превышающую шестисот тысяч 

рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

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

должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 

Согласно пункту 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе                         

(в редакции, действовавшей до вступления в силу изменений, внесенных 

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

работы или услуги государственным или муниципальным учреждением 

культуры, уставными целями деятельности которого являются сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным 

государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк 

культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, 

природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее 

концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом 

культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив), государственной или 

муниципальной образовательной организацией, государственной или 

муниципальной научной организацией, организацией для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно-

спортивной организацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч 

рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов 

совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 

чем двадцать миллионов рублей. 

Федеральным законом от 01.05.2019 № 70-ФЗ (подпункт а) пункта 6                                 
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статьи 2) в пункт 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 

предусматривающий предельную цену одного контракта и предельный годовой 

объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании данного 

пункта, внесены изменения: путем дополнения после слов «дворец культуры,» 

словами «дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел»; путем 

изменения слов «четырехсот тысяч» словами «шестисот тысяч», слов 

«пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем двадцать миллионов рублей» словами «пять 

миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного 

годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать 

миллионов рублей». Начало действия указанных изменений – 31.07.2019.  

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

контрактной системе, совокупный годовой объем закупок – это утвержденный на 

соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для 

осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом о контрактной 

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

финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году. 

Закон о контрактной системе не содержит ограничений по количеству 

закупок, которые заказчик вправе осуществить у единственного поставщика 

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

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

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

Вместе с тем, наиболее предпочтительным способом определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) является проведение конкурса, 

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

заключения контракта указанные процедуры обеспечивают расширение числа 

участников закупок, а также минимизируют риски совершения согласованных 

действий заказчика и участника закупки. 

Согласно информации, представленной МБДОУ № 45 в рамках 

проведения настоящей плановой проверки, и плану финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, размещенному 

МБДОУ № 45 на официальном сайте в сети Интернет для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

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

Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», размер 

совокупного годового объема закупок, осуществляемых данным Заказчиком в 

соответствии с Законом о контрактной системе, в 2020 году (по состоянию на 

31.12.2020) составил 10 058 118,01 руб. 

При возникновении необходимости приобретения каких-либо видов 

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

предварительно определяется возможность использования положений  части  1 

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

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе осуществляется в соответствии 
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с общими правилами планирования.  

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

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

статьи 93 Закона о контрактной системе, указывается отдельными строками. 

Так, согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг на 2020 

финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов для обеспечения нужд 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45» в 2020 году (размещенная 31.12.2020 в единой 

информационной системе Информация о плане-графике закупок на 2020 

финансовый год № 202003193003980001 (версия 13)) МБДОУ № 45 

запланированы закупки: 

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

системе на общую сумму 278 633,30 руб.; 

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

системе на общую сумму 278 633,30 руб.  

Согласно сведениям, содержащимся в представленном МБДОУ № 45 

реестре закупок, осуществленных без заключения государственных или 

муниципальных контрактов, в 2020 году МБДОУ № 45 на основании пункта 4 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключено 66 контрактов с 

единственным поставщиком на общую сумму 1 619 497,19 руб. (фактически 

исполнено в 2020 году на общую сумму 1 619 497,19 руб.) в рамках 

установленного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 

ограничения. 

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

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

контрактной системе фактически осуществлено закупок на общую сумму 

316 584,00 руб., что составляет 3,15 % от совокупного годового объема закупок 

МБДОУ № 45 на 2020 год (10 058 118,01 руб. по состоянию на 31.12.2020).  

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в 2020 году на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе МБДОУ № 45 Учреждением заключены следующие 

контракты/договоры: 

№ 

п/п 

Реквизиты контракта, 

(поставщик (подрядчик, 

исполнитель)) 

Предмет контракта  

Цена 

контракта,  

руб. 

Сумма 

платежей, 

руб. 

Запасные части к технологическому оборудованию: 

1 Контракт от 15.01.2020  

№ 45/1, ООО «Иней»  

запасные части к технологическому 

оборудованию 

6 730,00 6 730,00 

2 Контракт от 02.12.2020  

№ 45/3, ООО «Иней» 

запасные части к технологическому 

оборудованию 

6 150,00 6 150,00 

Электротовары: 

3 Контракт от 08.05.2020 

№1111, ООО «ПРОСТОР» 

запасные части к 

электрооборудованию 

4 317,33 4 317,33 

4 Контракт от 23.03.2020 

№ 713, ООО «ПРОСТОР» 

запасные части к 

электрооборудованию 

2 574,44 2 574,44 

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202003193003980001
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5 Контракт от 27.10.2020 

№45-П, ООО 

«ЭлектроСвет» 

запасные части для 

электрооборудования 

61 888,25 61 888,25 

Поставка товара для ремонта канализации, сантехники: 

6 Контракт от 23.12.2020  

№ 133, ООО «Ритм» 

Запчасти для сантехники 10 000,00 10 000,00 

7 Контракт от 01.09.2020  

№ 45-100, ООО «Ритм» 

Запчасти для сантехники 20 000,00 20 000,00 

Услуги  по  аварийно-техническому обслуживанию  кухонного  оборудования, 

вентиляционного оборудования, прачечного оборудования: 

8 Контракт от 29.06.2020  

№ 45-1, ООО "Иней"  

Услуги  по  аварийно-техническому 

обслуживанию  кухонного  

оборудования 

14 280,00 14 280,00 

9 Контракт от 30.12.2019  

№ 45-1, ООО "Иней"  

Услуги  по  аварийно-техническому 

обслуживанию  кухонного  

оборудования 

14 280,00 14 280,00 

10 Контракт от 29.06.2020 

№ 45-3, ООО "Иней"  

Услуги  по  аварийно-техническому 

обслуживанию  вентиляционного 

оборудования 

12 600,00 12 600,00 

11 Контракт от 30.12.2019  

№ 45-3, ООО "Иней"  

Услуги  по  аварийно-техническому 

обслуживанию  вентиляционного 

оборудования 

12 600,00 12 600,00 

12 Контракт от 29.06.2020  

№ 45-5, ООО "Иней"  

Услуги  по  аварийно-техническому 

обслуживанию  прачечного  

оборудования 

17 100,00 17 100,00 

13 Контракт от 30.12.2019  

№ 45-5, ООО "Иней"  

Услуги  по  аварийно-техническому 

обслуживанию  прачечного  

оборудования 

17 100,00 17 100,00 

14 Контракт от 06.05.2020 

№109/20, ООО Агентство 

пожарной безопасности 

Услуги гидравлические - 

испытания 7 пожарных кранов и 

перекатка 7 пожарных рукавов на 

новую складку 

15 820,00 15 820,00 

15 Контракт от 06.05.2020 

№108/20, ООО Агентство 

пожарной безопасности  

Приобретение огнетушителей 1 060,00 1 060,00 

Услуги в области дезинфекции, дезинсекции и дератизации: 

16 Контракт от 30.12.2019 

№126-9, ООО «Котерия»  

Услуги по дезинсекции и  

дератизации объекта 

11 195,14 11 195,14 

17 Контракт от 30.09.2020 

№2020/60, ООО «Дез-

Эксперт» 

Дезинфекция помещений 3 700,00 3 700,00 

Поставка хозяйственных товаров: 

18 Контракт от 10.08.2020 

№1703, ООО 

"АЛЬТЕРНАТИВА-К" 

Приобретение хозяйственных 

товаров (моющие, чистящие 

средства, туалетная бумага, мыло, 

салфетки, бум. полотенца и т.д) 

63 920,79 63 920,79 

19 Контракт от 04.09.2020 

№2512, ООО «ПРОСТОР» 

Приобретение хозяйственного 

инвентаря  (грабли, метла, швабры, 

лопаты, веники, щетки) 

31 265,00 31 265,00 

20 Контракт от 20.03.2020 

№45/2, ООО «Иней» 

Приобретение электромясорубки на 

пищеблок 

57 985,00 57 985,00 
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21 Контракт от 02.11.2020  

№ 3175,ООО «ПРОСТОР» 

Приобретение хозяйственных 

товаров (моющие, чистящие 

средства, туалетная бумага, мыло, 

салфетки, бум. полотенца и т.д) 

51 166,77 51 166,77 

22 Контракт от 20.03.2020 

№699, ООО «ПРОСТОР» 

Приобретение хозяйственных 

товаров (моющие, чистящие 

средства, туалетная бумага, мыло, 

салфетки, бум. полотенца и т.д.) 

92 380,77  92 380,77 

23 Контракт от 16.12.2020 

№5143, ООО «СПЕКТР» 

Приобретение хозяйственных 

товаров (моющие, чистящие 

средства, туалетная бумага, мыло, 

салфетки, бум. полотенца и т.д.) 

58 681,66 58 681,66 

Медицинские  товары: 

24 Контракт от 25.08.2020 

№1786, ООО 

"АЛЬТЕРНАТИВА-К" 

Приобретение термометра 

инфракрасный бесконтактный 

7 980,00 7 980,00 

25 Контракт от 03.11.2020 

№3181, ООО «ПРОСТОР» 

Приобретение одноразовых масок 26 970,00 26 970,00 

26 Контракт от 25.08.2020 

№3824, ООО «СПЕКТР» 

Приобретение антисептика  54 301,00 54 301,00 

27 Контракт от 12.10.2020 № 

12/10, ООО «Практик 

Плюс» 

Приобретение медикаментов и 

перевязочных средств (лекарства 

для пополнения аптечек первой 

помощи) 

25 250,00 25 250,00 

28 Контракт от 12.10.2020 № 

13/10, ООО «Практик 

Плюс» 

Приобретение медикаментов и 

перевязочных средств (лекарства 

для пополнения аптечек первой 

помощи) 

8 006,10 8 006,10 

Поставка мебели: 

29 Контракт от 03.08.2020 

№2020/08/03-1  

ООО «Вариант-999» 

Приобретение мебели для ясельных 

групп (кровати металлические) 

96 010,00 96 010,00 

30 Контракт от 03.08.2020 

№2020/08/03-2 

ООО «Вариант-999» 

Приобретение мебели (тумбы для 

пособий, стенки для игрушек, 

стеллаж «природный уголок», 

больница) 

44 500,00 44 500,00 

31 Контракт от 03.08.2020 

№2020/08/03-3  

ООО "Вариант-999" 

Приобретение  мебели (столы 

письменные с тумбами) 

33 280,00 33 280,00 

32 Контракт от 28.07.2020 

№07-024, ООО 

«ФОРВАРД» 

Приобретение  мебели (детская 

мебель, скамейки детские, книжная 

полка) 

38 750,00 38 750,00 

Услуги в области IT-технологий:  

33 Контракт от 30.12.2019 

№ 283, ООО 

«МЕРИДИАН» 

оказание услуг по сопровождению 

официального веб-сайта 

11 400,00 11 400,00 

Поставка канцелярских товаров: 

34 Контракт № 20 от 

10.10.2020 

ООО «Мерцана» 

Приобретение канцелярских 

товаров (клей, файлы, кисти, 

пластилин, карандаши, альбомы для 

рисования, бумага) 

74 750,88 74 750,88 
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35 Контракт № 63 от 

23.12.2020 

ООО «Мерцана» 

Приобретение канцелярских 

товаров (клей, файлы, кисти, 

пластилин, карандаши, альбомы для 

рисования, бумага) 

11 570,00 11 570,00 

36 Контракт № 64 от 

23.12.2020 

ООО «Мерцана» 

Приобретение канцелярских 

товаров (фломастеры, краски, 

карандаши) 

4 931,28 4 931,28 

37 Контракт № 5375 от 

25.12.2020 

ООО «СПЕКТР» 

Приобретение канцелярских 

товаров (папки) 

380,84 380,84 

38 Контракт № 5393 от 

25.12.2020 

ООО «СПЕКТР» 

Приобретение канцелярских 

товаров (папки) 

1 656,17  1 656,17 

Установка дверей: 

39 Контракт № 26-02 от 

02.03.2020, ООО 

"СибЦентр Пожарной 

Безопасности" 

Приобретение с установкой 

противопожарных дверей 

94 975,01 94 975,01 

Строительные материалы: 

40 Контракт № 3330 от 

11.06.2020 

ООО «СПЕКТР» 

Приобретение строительных 

материалов (краска КЧ, краска 

эмаль, кисти, валики, цемент, 

штукатурка) 

58 000,00 58 000,00 

Бытовые приборы: 

41 Контракт № 535 от 

21.12.2020 

ООО «СТИМУЛ» 

Приобретение холодильника для 

вакцин 

31 500,00 31 500,00 

42 Контракт № 65 от 

23.12.2020 

ООО «Мерцана» 

Приобретения утюга 5 947,26 5 947,26 

43 Контракт № 66 от 

23.12.2020 

ООО «Мерцана» 

Приобретение мотокосы 

(газонокосилка) 

33 000,00 33 000,00 

Поверка приборов учета: 

44 Контракт № 20-094рп от 

20.07.2020, ООО 

«Теплоучет» 

Поверка приборов учета 4 868,00 4 868,00 

Услуги в области периодических изданий: 

45 Контракт № 03052 от 

09.10.2020 

ООО «Урал-пресс 

Красноярск» 

Подписка на журналы на первое 

полугодие для воспитателей и 

специалистов 

16 963,97 16 963,97 

46 Контракт № 03052/1 от 

28.04.2020 

ООО «Урал-пресс 

Красноярск» 

Подписка на журналы на первое 

полугодие для воспитателей и 

специалистов 

16 118,03 16 118,03 

47 Контракт № 03052/2 от 

28.04.2020 

ООО «Урал-пресс 

Красноярск» 

Подписка на журналы на первое 

полугодие для воспитателей и 

специалистов 

4 000,00 4 000,00 

Услуги по обслуживанию и содержанию систем, оборудования и техники: 
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48 Контракт № 45-Н от 

01.06.2020 

ООО «ЭлектроСвет» 

Аварийно-техническое  

обслуживание инженерных систем 

наружного освещения 

10 000,00 10 000,00 

49 Контракт № 45-Н от 

30.12.2019 

ООО «ЭлектроСвет» 

Аварийно-техническое  

обслуживание инженерных систем 

наружного освещения 

6 000,00  6 000,00 

50 Контракт № 45-Э от 

01.06.2020 

ООО «ЭлектроСвет» 

Аварийно-техническое  

обслуживание инженерных систем 

внутренней электроустановки 

17 985,00 17 985,00 

51 Контракт № 45-Э от 

30.12.2019 

ООО «ЭлектроСвет» 

Аварийно-техническое  

обслуживание инженерных систем 

внутренней электроустановки 

17 985,00 17 985,00 

52 Контракт № ТО-1795/20 

от 30.12.2019 

ООО «ЭлСиБ» 

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию объектовой станции 

радиосистемы передачи 

24 000,00 24 000,00 

53 Контракт № ТО-1896/20 

от 30.12.2019 

ООО «ЭлСиБ» 

 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию системы 

автоматической пожарной 

сигнализации 

46 632,00 46 632,00 

54 Контракт № 45-1 от 

01.04.2020 

ООО «ШАНС Л.Т.Д.» 

Выполнение работ по промывке и 

опрессовке системы отопления 

22 533,50 22 533,50 

55 Контракт№  45-2 от 

01.07.2020 

ООО «ШАНС Л.Т.Д.» 

Оказание услуг по аварийно-

техническому обслуживанию 

внутренних инженерных систем 

отопления, водоснабжения и 

водоотведения 

32 373,00 32 373,00 

56 Контракт № 45-2 от 

30.12.2019 

ООО «ШАНС Л.Т.Д.» 

Оказание услуг по аварийно-

техническому обслуживанию 

внутренних инженерных систем 

отопления, водоснабжения и 

водоотведения 

32 373,00 32 373,00 

Услуги охраны: 

57 Контракт от 27.12.2019 

№ 834, ПЦО №5 УВО по 

г. Красноярску-филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Кр кр 

Услуги по централизованному 

наблюдению за объектом и 

реагированию на тревожные 

сообщения 

24 000,00 24 000,00 

Оргтехника:  

58 Контракт № Т 74-20 от 

08.10.2020, ООО СТИВ 

Приобретение МФУ (принтер, 

сканер) 

22 833,00 22 833,00 

Комплектующие и запчасти для вычислительных машин: 

59 Контракт № Т 76-20 от 

08.10.2020, ООО СТИВ 

Приобретение картриджей  18 319,00 18 319,00 

60 Контракт № Т 73-20 от 

08.10.2020, ООО СТИВ 

Запчасти к вычислительной и 

орг.технике 

12 988,00 12 988,00 

Услуги по заправке и восстановлению картриджей: 

61 Контракт № Т 75-20 от 

07.10.2020, ООО СТИВ 

Заправка картриджей 4 800,00 4 800,00 

Информационные услуги (приобретение программного обеспечения): 
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62 Контракт № Т 72-20 от 

08.10.2020, ООО СТИВ 

Приобретение программного 

обеспечения (Антивирус 

Касперского) 

2 900,00 2 900,00 

Услуги переподготовки и подготовки специалистов: 

63 Контракт № 143/20 от 

12.10.2020 

ЧОУ ДПО «СНТЦ» 

Подготовка и переподготовка 

специалистов (обучение по 

программе «Теплоустановки и 

электроустановки») 

11 600,00 11 600,00 

64 Контракт № 144/20 от 

12.10.2020 

ЧОУ ДПО «СНТЦ» 

Подготовка и переподготовка 

специалистов (обучение по 

программе «Первая помощь») 

12 492,00 12 492,00 

65 Контракт № 93/20 от 

06.07.2020 

ЧОУ ДПО «СНТЦ» 

Подготовка и переподготовка 

специалистов  (обучение по 

программе «Пожарно-технический 

минимум») 

2 280,00 2 280,00 

66 Контракт от 01.06.2020 

№ 988,  

АНО ДПО «ИПГУ» 

услуги по курсу повышения 

квалификации «Закупки» 

5 500,00 5 500,00 

 

Согласно представленному МБДОУ № 45 реестру закупок, 

осуществленных Учреждением в 2020 году у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), на основании, предусмотренном пунктом 5 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе, Учреждением заключено 9 контрактов 

на общую сумму 316 584,00 руб. (фактически исполнено в 2020 году на общую 

сумму 316 584,00 руб.). 

При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

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

контрактной системе МБДОУ № 45 Учреждением заключены следующие 

контракты: 

 

№ 

п/п 

Реквизиты контракта, 

(поставщик (подрядчик, 

исполнитель) 

Предмет контракта 

Цена 

контракта, 

руб. 

Сумма 

платежей, 

руб. 

Канцелярские товары: 

1 
Контракт от 12.10.2020 

№25, ООО Коопкнига  
Приобретение бумаги (А4) 14 875,00 14 875,00 

Игрушки: 

2 Контракт 26 от 12.10.2020 

ООО Коопкнига 

Приобретение игрушек 

(настольные игры, куклы, 

машинки)  

86 145,00 86 145,00 

Спорт инвентарь: 

3 Контракт 27 от 12.10.2020 

ООО Коопкнига 

Приобретение спорт оборудования 

(мячи, скакалки, обручи) 

25 680,00 25 680,00 

Медицинские услуги: 

4 Контракт 3 от 22.01.2020 

Минфин края 

Красноярская 

Межрайонная Больница 

№2 л/с75192А71101 

Медицинский осмотр работников 121 346,00 121 346,00 
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Услуги по обслуживанию и содержанию систем, оборудования и техники: 

5 Контракт 45-20 от 

30.12.2019 

ООО «Теплоучет» 

Оказание услуг по аварийно-

техническому обслуживанию 

УУТЭ и ИТП (при наличии) 

40 800,00 40 800,00 

Услуги в области связи: 

6 Контракт 011610009 от 

30.12.2019 

ООО «Яр ТВ» 

Услуги сети передачи данных и 

телематические услуги 

(Интернет) 

6 588,00 6 588,00 

Услуг за профессиональную гигиеническую подготовку:   

7 Контракт 230016р/20 от 

20.01.2020 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Красноярском крае» 

Оказание услуг за 

профессиональную 

гигиеническую подготовку  с 

оформление личной мед.книжки 

(для административно-

управленческого персонала) 

7 200,00 7 200,00 

8 Контракт 230017р/20 от 

20.01.2020 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Красноярском крае» 

Оказание услуг за 

профессиональную 

гигиеническую подготовку  с 

оформление личной мед.книжки 

(для педагогического персонала) 

7 200,00 7 200,00 

9 Контракт 230018р/20 от 

20.01.2020 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Красноярском крае» 

Оказание услуг за 

профессиональную 

гигиеническую подготовку  с 

оформление личной мед.книжки 

(для младшего обслуживающего 

персонала) 

6 750,00 6 750,00 

Годовой объем закупок, осуществленных МБДОУ № 45 на основании 

пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в 2020 году, не 

превысил установленных лимитов. 

В результате проведенного анализа реестра закупок, осуществленных у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 году по 

основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе, на предмет наличия фактов разделения закупки, 

имеющей единую цель, на несколько закупок малого объема в целях избежания 

необходимости проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) конкурентным способом (так называемое «дробление» закупок)), 

установлено, что поставщиками (подрядчиками, исполнителями), с которыми 

МБДОУ № 45 заключались договоры и в 2020 году, являются: 
№ 

п/п 

Наименование 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Кол-во 

контрактов 

в 2020 году 

Реквизиты контрактов 

1 ООО «Иней» 9 Контракт от 15.01.20 № 2045/1 на сумму 6 730,00 руб. - 

запасные части к технологическому оборудованию 

Контракт от 02.12.2020№ 45/3  на сумму 6 150,00 руб. - 

запасные части к технологическому оборудованию 

Контракт от 29.06.2020 № 45-1  на сумму  14 280,00 

руб., на услуги по  аварийно-техническому 

обслуживанию  кухонного  оборудования 
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Контракт от 30.12.2019 № 45-1 на сумму 14 280,00 руб. 

на услуги  по аварийно-техническому обслуживанию  

кухонного оборудования 

   Контракт от 29.06.2020 № 45-3 на сумму 12 600,00 руб., 

на услуги по аварийно-техническому обслуживанию 

вентиляционного оборудования 

   Контракт от 30.12.2019 № 45-3 на сумму 12 600,00 руб., 

на услуги  по аварийно-техническому обслуживанию 

вентиляционного оборудования 

   Контракт от 29.06.2020 № 45-5 на сумму 17 100,00 руб., 

на услуги по аварийно-техническому обслуживанию 

прачечного оборудования 

   Контракт от 30.12.2019 № 45-5 на сумму 17 100,00 

руб., на услуги  по аварийно-техническому 

обслуживанию прачечного оборудования 

   Контракт от 20.03.2020 №45/2  на сумму 57 985,00 руб., 

на приобретение электромясорубки на пищеблок 

2 ООО «Агентство 

пожарной 

безопасности» 

2 Контракт от 06.05.2020 №108/20 на сумму 

1 060,00 руб., приобретение огнетушителей (2 шт.) 

 Контракт от 06.05.2020 №109/20 на сумму 15 820,00 

руб., на оказание услуг - гидравлические испытания 7 

пожарных кранов и перекатка 7 пожарных рукавов на 

новую складку 

3 АНО ДПО 

"ИПГУ" 
1 Контракт от 01.06.2020 №988  на сумму 5 500,00 руб.,  

на оказание услуг по курсу повышения квалификации 

«Закупки» 

4 ООО «Котерия» 1 Контракт от 30.12.2019 №126-9 на сумму 11 195,14 руб. 

услуги по дезинсекции и  дератизации объекта 

5 ООО 

"АЛЬТЕРНАТИ

ВА-К" 

2 Контракт от 10.08.2020 №1703 на сумму  63 920,79 руб. 

на приобретение хозяйственных товаров (моющие, 

чистящие средства, туалетная бумага, мыло, салфетки, 

бум. полотенца и т.д) 

   Контракт от 25.08.2020 №1786 на сумму  7 980,00 руб. 

на приобретение термометра инфракрасный 

бесконтактный 

6 ООО 

«ВАРИАНТ-

999» 

3 Контракт от 03.08.2020 №2020/08/03-1 на сумму  

96 010,00 руб. на приобретение мебели для ясельных 

групп (кровати металлические) 

   Контракт от 03.08.2020 №2020/08/03-2 на сумму  

44 500,00 руб. на приобретение  мебели (тумбы для 

пособий, стенки для игрушек, стеллаж «природный 

уголок», больница) 

   Контракт от 03.08.2020 №2020/08/03-3 на сумму  

33 280,00 руб.  на  приобретение  мебели (столы 

письменные с тумбами) 

7 ООО «Дез-

Эксперт» 
1 Контракт от 30.09.2020 №2020/60 на сумму 3 700,00 

руб. услуга на дезинфекцию помещений 

8 ООО 

«Меридиан» 
1 Контракт от 30.12.2019 № 283 на сумму  11 400,00 руб. 

на оказание услуг по сопровождению официального  

веб-сайта 

9 

 

ООО «Мерцана» 5 Контракт от 10.10.2020 № 20 на сумму 74 750,88 руб.  

на приобретение канцелярских товаров (клей, файлы, 
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 кисти, пластилин, карандаши альбомы для рисования, 

бумага) 

   Контракт  от 23.12.2020 № 63 на сумму  11 570,00 руб. 

на приобретение канцелярских товаров (клей, файлы, 

кисти, пластилин, карандаши альбомы для рисования, 

бумага) 

   Контракт от 23.12.2020 № 64 на сумму 4 931,28 руб. на 

приобретение канцелярских товаров (фломастеры, 

краски, карандаши) 

   Контракт от 23.12.2020 № 65 на сумму 5 947,26 руб. на 

приобретения утюга 

   Контракт от 23.12.2020 № 66 на сумму  33 000,00 руб. на 

приобретение мотокосы (газонокосилка) 

10 ООО 

"ПРОСТОР" 
6 Контракт от 08.05.2020 № 1111 на сумму 4 317,33 руб. 

на приобретение  запасных частей к 

электрооборудованию  

   Контракт от 23.03.2020 № 713 на сумму 2 574,44 руб. на 

запасные части к электрооборудованию 

   Контракт от 03.11.2020 №3181 на сумму 26 970,00 руб. 

приобретение одноразовых масок 

   Контракт от 04.09.2020 №2512 на сумму 31 265,00 руб. 

на приобретение хозяйственного инвентаря  (грабли, 

метла, швабры, лопаты, веники, щетки) 

   Контракт от 02.11.2020 №3175 на сумму 51 166,77 руб. 

на приобретение хозяйственных товаров 

(моющие, чистящие средства, туалетная бумага, мыло, 

салфетки, бум. полотенца и т.д) 

   Контракт от 20.03.2020 №699 на сумму 92 380,77 руб. 

на приобретение хозяйственных товаров 

(моющие, чистящие средства, туалетная бумага, мыло, 

салфетки, бум. полотенца и т.д) 

11 ООО «Ритм» 2 Контракт от 23.12.2020 № 133 на сумму 10 000,00 руб. 

приобретение запасных частей  для сантехники 

   Контракт от 01.09.2020 № 45-100 на сумму  

20 000,00 руб. приобретение запасных частей для 

сантехники 

12 ООО «Сибцентр 

пожарной 

безопасности» 

1 Контракт от 02.03.2020 № 26-02 на сумму 94 975,01 

руб. на приобретение с установкой противопожарных 

дверей 

13 ООО «СПЕКТР» 5 Контракт от 25.12.2020 № 5375  на сумму 380,84 руб. 

на приобретение канцелярских товаров (папки) 

   Контракт от 25.12.2020 № 5393 на сумму 1 656,17 руб. 

на приобретение канцелярских товаров (папки) 

   Контракт от 11.06.2020 № 3330 на сумму 58 000,00 руб. 

на приобретение строительных материалов (краска КЧ, 

краска эмаль, кисти, валики, цемент, штукатурка) 

   Контракт от 25.08.2020 №3824  на сумму 54 301,00 руб. 

на приобретение антисептика 

   Контракт от 16.12.2020 №5143 на сумму 58 681,66 руб. 

на приобретение хозяйственных товаров 

(моющие, чистящие средства, туалетная бумага, мыло, 

салфетки, бум. полотенца и т.д) 
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14 ООО 

«СТИМУЛ» 
1 Контракт от 21.12.2020 № 535 на сумму 31 500,00 руб. 

на приобретение холодильника для вакцин 

15 ООО 

«Теплоучет» 
1 Контракт от 20.07.2020 №20-094рп на сумму  4868 руб. 

на оказание услуг по поверке приборов учета 

16 ООО «Урал -

пресс 

Красноярск» 

3 Контракт от 09.10.2020 № 03052 на сумму 16 963,97 

руб. подписка на журналы на первое полугодие для 

воспитателей и специалистов 

   Контракт 03052/1 от 28.04.2020 на сумму 16 118,03 

руб. подписка на журналы на первое полугодие для 

воспитателей и специалистов 

   Контракт 03052/2 от 28.04.2020 на сумму 4 000,00 руб. 

подписка на журналы на первое полугодие для 

воспитателей и специалистов 

17 ООО «Форвард» 1 Контракт от 28.07.2020 №07-024 на сумму 38 750,00 

руб. на приобретение  мебели (детская мебель, 

скамейки детские, книжная полка) 

18 ООО 

«ЭлектроСвет» 
5 Контракт от 01.06.2020 № 45-Н на сумму 10 000,00 руб. 

услуги на аварийно-техническое обслуживание   

инженерных систем наружного освещения 

   Контракт от 30.12.2019 № 45-Н на сумму 6 000,00 руб. 

услуги на аварийно-техническое обслуживание  

инженерных систем наружного освещения 

   Контракт от 01.06.2020 № 45-Э на сумму 17 985,00 руб. 

услуги на аварийно-техническое обслуживание  

инженерных систем внутренней электроустановки 

   Контракт от 30.12.2019 № 45-Э на сумму 17 985,00 руб. 

услуги на аварийно-техническое обслуживание  

инженерных систем внутренней электроустановки 

   Контракт от 27.10.2020 № 45-П на сумму 61 888,25 руб. 

на приобретение запасных частей для 

электрооборудования 

19 ООО "ЭлСиБ" 2 Контракт от 30.12.2019 № ТО-1795/20 на сумму 

24 000,00 руб. на выполнение работ по техническому 

обслуживанию объектовой станции радиосистемы 

передачи 

   Контракт от 30.12.2019 № ТО-1896/20 на сумму 

46 632,00 руб. на оказание услуг по техническому 

обслуживанию системы автоматической пожарной 

сигнализации 

20 Красноярску-

филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ 

России по 

Красноярскому 

краю 

1 Контракт от 27.12.2019 №834  на сумму 24 000,00 руб. 

на оказание услуг по централизованному наблюдению 

за объектом и реагированию на тревожные сообщения 

 

21 ООО «Практик 

плюс» 
2 Контракт от 12.10.2020 №12/10 на сумму 25 250,00 руб. 

на приобретение медикаментов и перевязочных средств 

(лекарства для пополнения аптечек первой помощи) 

   Контракт от 12.10.2020 №13/10 на сумму 8 006,10 руб. 

на приобретение медикаментов и перевязочных средств 

(лекарства для пополнения аптечек первой помощи) 

22 ООО «СТИВ» 5 Контракт от 08.10.2020 № Т 73-20 на сумму 12 988,00 
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руб. приобретение запчастей к вычислительной и 

орг.техники 

   Контракт от 08.10.2020 № Т 74-20 на сумму 22 833,00 

руб. приобретение МФУ (принтер+сканер) 

   Контракт от 08.10.2020 № Т 76-20  на сумму 18 319,00 

руб. на приобретение картриджей 

   Контракт от 07.10.2020 № Т 75-20 на сумму 4 800,00 

руб. заправка картриджей 

   Контракт от 08.10.2020 № Т 72-20 на сумму 2 900,00 

руб. на приобретение программного обеспечения 

(Антивирус Касперского) 

23 ЧОУ ДПО 

«СНТЦ» 
3 Контракт от 12.10.2020 № 143/20 на сумму 11 600,00 

руб. подготовка и переподготовка специалистов 

(обучение по программе «Теплоустановки и 

электроустановки») 

   Контракт от 12.10.2020 № 144/20 на сумму 12 492,00 

руб. подготовка и переподготовка специалистов 

(обучение по программе «Первая помощь» 

   Контракт от 06.07.2020 № 93/20 на сумму 2 280,00 руб. 

подготовка и переподготовка специалистов (обучение 

по программе «Пожарно-технический минимум 

24 ООО «ШАНС 

Л.Т.Д.» 
3 Контракт от 01.04.2020 № 45-1 на сумму 22 533,50 руб. 

на выполнение работ по промывке и опрессовке 

системы отопления 

   Контракт от 01.07.2020 № 45-2 на сумму 32 373,00 руб. 

на оказание услуг по аварийно-техническому 

обслуживанию внутренних инженерных систем 

отопления, водоснабжения и водоотведения 

   Контракт от 30.12.2019 № 45-2 на сумму 32 373,00 руб. 

на оказание услуг по аварийно-техническому 

обслуживанию внутренних инженерных систем 

отопления, водоснабжения и водоотведения 

25 Коопкнига ООО 3 Контракт от 12.10.2020 №25 на сумму 14 875,00 руб. на 

приобретение бумаги (А4) 

   Контракт от 12.10.2020 № 26 на сумму 86 145,00 руб. на 

приобретение игрушек (настольные игры, куклы, 

машинки) 

   Контракт  от 12.10.2020 № 27 на сумму 25 680,00 руб. на 

приобретение спорт оборудования (мячи, скакалки, 

обручи) 

26 Минфин края 

Красноярская 

Межрайонная 

Больница №2 

л/с75192А71101 

1 Контракт  от 22.01.2020 № 3 на сумму 121 346,00 руб.  

оказание услуг (периодический медицинский осмотр 

работников) 

27 ООО 

«Теплоучет» 
1 Контракт от 30.12.2019 № 45-20 на сумму 40 800,00 руб. 

оказание услуг по аварийно-техническому 

обслуживанию УУТЭ и ИТП (при наличии) 

28 ООО «Яр ТВ» 1 Контракт от 30.12.2019 № 011610009 на сумму 6 588,00 

руб. услуги сети передачи данных и телематические 

услуги (Интернет) 
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29 ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Красноярском 

крае» 

3 Контракт от 20.01.2020 № 230016р/20 на сумму 7 200,00 

руб. на оказание услуг за профессиональную 

гигиеническую подготовку  с оформление личной 

мед.книжки (для административно-Управленческого 

Персонала) 

  Контракт от 20.01.2020 № 230017р/20  на сумму 

7 200,00 руб. на оказание услуг за профессиональную 

гигиеническую подготовку  с оформление личной 

мед.книжки (для педагогического персонала) 

   Контракт от 20.01.2020 № 230018р/20 на сумму 

6 750,00 руб. на оказание услуг за профессиональную 

гигиеническую подготовку  с оформление личной 

мед.книжки (для младшего обслуживающего 

персонала) 

Исходя из сведений, отраженных в вышеприведенной таблице, предмет 

закупок, осуществленных у каждого из указанных хозяйствующих субъектов, 

относится к однородным видам экономической деятельности, цена каждого из 

заключенных контрактов, равно, как и сумма цен контрактов по каждому из 

хозяйствующих субъектов, не превышают ограничения, установленного 

пунктами 4 либо 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Учитывая изложенное, комиссия по проведению плановой проверки не 

усматривает в действиях МБДОУ № 45 при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2020 году по 

основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе, фактов разделения закупки, имеющей единую цель, на 

несколько закупок малого объема в целях избежания необходимости 

проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

конкурентным способом. 

 

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

действия) МБДОУ № 45 в ходе осуществления планирования своей закупочной 

деятельности требованиям статьи 16 Закона о контрактной системе, постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об уста-

новлении Порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, вне-

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

в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения 

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

признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской 

Федерации», при формировании, утверждении плана-графика закупок товаров, 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и размещении такого 

плана-графика в единой информационной системе в сфере закупок, установле-

но следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе 

планирование закупок осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные 

планами-графиками, не могут быть осуществлены. 
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Требования к форме планов-графиков, порядок формирования, 

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

порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе 

согласно части 3 статьи 16 Закона о контрактной системе устанавливает 

Правительство Российской Федерации. 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 

утверждено Положение о порядке формирования, утверждения планов-

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

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

также об особенностях включения информации в такие планы-графики и 

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

Формируется план-график согласно части 5 статьи 16 Закона о 

контрактной системе и пунктам 4 и 5 Положения № 1279 на срок, 

соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта 

Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных 

внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного 

органа муниципального образования о местном бюджете. При этом, в план-

график включается с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации информация о закупках, осуществление которых 

планируется по истечении планового периода. В этом случае информация 

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

Согласно пункту 7 Положения № 1279 план-график включает 

информацию о закупках, извещения об осуществлении которых планируется 

разместить, приглашение принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в очередном 

финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках у единственных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми 

планируются к заключению в течение указанного периода. 

Согласно подпункту «ж» пункта 2 Положения № 1279 формирование 

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

муниципальным бюджетным учреждением, за исключением закупок, 

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

системе. 

Государственное, муниципальное учреждения, государственное, 

муниципальное унитарное предприятия формируют план-график в 

соответствии с требованиями статьи 16 Закона о контрактной системе при 

планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, 

муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных 

предприятий и утверждают его в течение десяти рабочих дней после 

утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности 
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государственного, муниципального учреждений, плана (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального 

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

подпункт «б» пункта 12 Положения № 1279). 

Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что течение срока, определенного периодом времени, начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, которыми 

определено его начало. 

Статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

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

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что План финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов утвержден 30.12.2020. 

В этой связи, в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации и требованиями части 7 статьи 16 Закона о контрактной 

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

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

обеспечения нужд Учреждения должен был быть утвержден в период с 31 

декабря 2020 года по 21 января 2021 года. 

Однако, следует отметить, что Указом Губернатора Красноярского края                          

от 24.12.2020 № 358-уг 31 декабря 2020 года установлено выходным днем для 

лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, 

представителем нанимателя для которых является Губернатор Красноярского 

края, государственных гражданских служащих Администрации Губернатора 

Красноярского края, Правительства Красноярского края, иных органов 

исполнительной власти Красноярского края (за исключением агентства по 

обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края), работников 

краевых государственных учреждений (пункт 1).  

Пунктом 2 Указа Губернатора Красноярского края от 24.12.2020 № 358-уг 

органам государственной власти Красноярского края, государственным 

органам Красноярского края, не указанным в пункте 1 указа, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Красноярского края, а также 

находящимся на территории Красноярского края территориальным органам 

федеральных органов исполнительной власти, организациям всех форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям рекомендовано принять 

решения об установлении 31 декабря 2020 года выходным днем с сохранением 

оплаты труда. 

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 24.12.2020 

№ 358-уг «Об установлении 31 декабря 2020 года выходным днем», 

распоряжением администрации города Красноярска от 25.12.2020 № 415-р 31 

декабря 2020 года установлено нерабочим днем с сохранением заработной 

платы для муниципальных служащих администрации города Красноярска, 

представителем нанимателя (работодателем) в отношении которых является 

Глава города Красноярска; для муниципальных служащих, замещающих 
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должности муниципальной службы в органах администрации города 

Красноярска; для лиц, замещающих в органах администрации города 

Красноярска должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

(пункт 1). 

Пунктом 2 распоряжения администрации города Красноярска                               

от 25.12.2020 № 415-р руководителям органов администрации города 

предписано не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

распоряжения, довести до сведения руководителей подведомственных 

муниципальных предприятий и (или) муниципальных учреждений (при их 

наличии) Указ Губернатора Красноярского края от 24.12.2020 № 358-уг «Об 

установлении 31 декабря 2020 года выходным днем». 

Согласно документам, представленным МБДОУ № 45 в ходе проведения 

настоящей плановой проверки, приказом заведующего МБДОУ № 45                           

от 28.12.2020 № 210 31 декабря 2020 года установлено нерабочим днем с 

сохранением заработной платы. 

Учитывая вышеизложенное, а также в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации и требованиями части 7 статьи 

16 Закона о контрактной системе, подпункта «б» пункта 12 Положения № 1279 

план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов для обеспечения нужд Учреждения должен был быть утвержден в 

период с 11 по 22 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 № 45 утвержден с соблюдением установленного 

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

Положения № 1279 срока: 21.01.2021, то есть на 9-ый рабочий день после 

утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 45 на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Статьей 16 Закона о контрактной системе не установлен срок для 

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

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

бюджетные учреждения формируют, утверждают и размещают планы-графики 

в единой информационной системе или посредством информационного 

взаимодействия единой информационной системы с региональными и 

муниципальными информационными системами в сфере закупок. Размещение 

плана-графика в единой информационной системе осуществляется 

автоматически после осуществления контроля в порядке, установленном в 

соответствии с частью 6 статьи 99 Закона о контрактной системе, в случае 

соответствия контролируемой информации требованиям части 5 статьи 99 

Закона о контрактной системе, а также форматно-логической проверки 

информации, содержащейся в плане-графике, на соответствие Положению                

№ 1279.  

Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок 

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

обеспечения нужд МБДОУ № 45 размещен Учреждением в единой 
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информационной системе в сфере закупок в день утверждения такого плана-

графика (21.01.2021). 

Формируется план-график в форме электронного документа                                  

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

установленной форме и утверждается посредством подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика (пункт 3 Положения № 1279). 

МБДОУ № 45 является заказчиком на основании пункта 7 части 1                     

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

МБДОУ № 45 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом главного управления образования администрации 

города Красноярска от 06.11.2015 № 761/п (в редакции изменений, внесенных 

приказами главного управления образования администрации города 

Красноярска от 22.01.2018 № 12/у, от 04.09.2018 № 104/у, от 27.10.2020                        

№ 200/у).  

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления или на ином 

законном основании, может от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и 

ответчиком в суде, может иметь самостоятельный баланс, имеет лицевые счета 

в органах казначейства, может иметь печать, штамп и бланки со своим 

наименованием и другие средства индивидуализации (пункты 1.5, 1.6 Устава). 

Согласно пункту 1.4 Устава Учреждение в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом                                  

«О некоммерческих организациях», иными законодательными актами 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов власти Красноярского 

края и правовыми актами органов местного самоуправления города 

Красноярска, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом 

и локальными актами МБДОУ № 45. 

Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет 

заведующий МБДОУ № 45, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Учредителем, в установленном правовым актом города Красноярска 

порядке (пункт 4.7 Устава Учреждения).  

Согласно пункту 4.7 Устава Учреждения заведующий, в числе прочего, 

действует от имени дошкольного образовательного учреждения, представляет 

его во всех учреждениях и организациях. 

Руководство МБДОУ № 45 согласно приказу управления образования 

администрации Советского района в городе Красноярске от 02.03.2000 № 70 

осуществляется Лавриненко Любовью Михайловной. 

Настоящей плановой проверкой установлено, что план-график закупок 

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

обеспечения нужд Учреждения утвержден и размещен в единой 
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информационной системе в сфере закупок посредством подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью заведующего МБДОУ № 45 

Лавриненко Любови Михайловны. 

Согласно представленным Учреждением копиям выписок из табеля учета 

рабочего времени по Учреждению за январь 2021 года заведующий МБДОУ                    

№ 45 Лавриненко Любовь Михайловна 21 января 2021 года находилась на 

рабочем месте. 

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

планы-графики включаются: идентификационные коды закупок, определенные 

в соответствии со статьей 23 Закона о контрактной системе; наименование 

объекта и (или) наименования объектов закупок; объем финансового 

обеспечения для осуществления закупок; сроки (периодичность) 

осуществления планируемых закупок; информация об обязательном 

общественном обсуждении закупок товара, работы или услуги в соответствии 

со статьей 20 Закона о контрактной системе; иная информация, определенная 

пунктами 14, 16-18 Положения № 1279. 

Так, пунктами 14, 16-18 Положения № 1279 определено, что в плане-

графике закупок указывается следующая информация о заказчике: 

полное наименование; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

код причины постановки на учет в налоговом органе; 

организационно-правовая форма с указанием кода организационно-

правовой формы в соответствии с Общероссийским классификатором 

организационно-правовых форм; 

форма собственности с указанием кода формы собственности по 

Общероссийскому классификатору форм собственности; 

место нахождения с указанием кода территории населенного пункта в 

соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных 

образований, телефон и адрес электронной почты; 

в отношении плана-графика, содержащего информацию о закупках, 

осуществляемых в рамках переданных бюджетному, автономному учреждению, 

государственному, муниципальному унитарному предприятию, иному 

юридическому лицу полномочий государственного, муниципального заказчика, 

- полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, код 

причины постановки на учет в налоговом органе, место нахождения с 

указанием кода территории населенного пункта в соответствии с 

Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, 

телефон и адрес электронной почты такого учреждения, унитарного 

предприятия или юридического лица. 

В отношении закупок указывается следующая информация: 

в графе 2 указывается идентификационный код закупки в соответствии с 

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

контрактной системе; 

графы 3 и 4 заполняются на основании Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 
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(КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ, услуг). 

Допускается указание одного или нескольких кодов такого классификатора; 

в графе 5 указывается наименование объекта закупки; 

в графе 6 указывается планируемый год размещения извещения 

(извещений) об осуществлении закупки или приглашения (приглашений) 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) либо 

заключения контракта (контрактов) с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

в графах 7 - 11 указывается объем финансового обеспечения 

(планируемые платежи) для осуществления закупок на соответствующий 

финансовый год; 

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

по коду бюджетной классификации ______/по соглашению от _____№ 

_______/по коду вида расходов _________» указывается общий объем 

финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в 

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

осуществления закупок, которые планируются по истечении планового 

периода); 

в графе 12 указывается информация о проведении обязательного 

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

может не заполняться в отношении закупок, извещения об осуществлении 

которых планируется разместить, приглашение принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в 

плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к 

заключению в течение указанного периода; 

в графе 13 указывается наименование уполномоченного органа или 

уполномоченного учреждения, осуществляющих определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случае проведения централизованных закупок в 

соответствии со статьей 26 Закона о контрактной системе; 

в графе 14 указывается наименование организатора совместного конкурса 

или аукциона в случае проведения совместного конкурса или аукциона. 

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

информация: 

о закупке работ по строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства по каждому такому объекту; 

о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта 

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

субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

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

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

выработки энергии); 

о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Законом о контрактной 
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системе; 

о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 

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

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

объема финансового обеспечения соответствующих закупок. При этом графы 3, 

4, 12, 14 не заполняются. В качестве наименования объекта закупки 

указывается положение Закона о контрактной системе, являющееся основанием 

для осуществления указанных закупок; 

о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с 

Законом о контрактной системе. 

В ходе контроля на предмет соответствия действий (бездействия) 

Учреждения при формировании, утверждении плана-графика закупок товаров, 

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

для обеспечения нужд МБДОУ № 45 требованиям статьи 16 Закона о 

контрактной системе и Положения № 1279, не установлено фактов 

несоблюдения указанных требований. 

Объем финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления 

закупок в текущем финансовом году, плановом периоде, указанный в плане-

графике закупок товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов для обеспечения нужд Учреждения по строке «Всего для 

осуществления закупок, в том числе по коду бюджетной классификации 

______/по коду вида расходов _________/по коду объекта капитального 

строительства или объекта недвижимого имущества _________», соответствует 

аналогичным показателям, отраженным в пункте 2 раздела 2 «Сведения по 

выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

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

ветствия действий (бездействия) МБДОУ № 45 требованиям законодательства о 

контрактной системе при создании контрактной службы, назначении контракт-

ного управляющего, установлено следующее. 

МБДОУ № 45 является заказчиком в соответствии с пунктом 7 части 1 

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

Согласно части 1 статьи 38 Закона о контрактной системе заказчики, 

совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком 

превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы. 

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

совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов 

рублей, и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает 

должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких 

закупок, включая исполнение каждого контракта. 

Частью 3 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено, что 

контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), 

разработанным и утвержденным на основании типового положения 

(регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. 
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В период с 01.01.2014 по 26.11.2020 заказчики руководствовались 

Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 29.10.2013 № 631. 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 158н утверждено новое Типовое положение (регламент) о контрактной службе. 

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 158н данный документ вступает в силу со дня 

вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании 

утратившими силу приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 

«Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», 

приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 № 294 «О внесении 

изменений в Типовое положение (регламент) о контрактной службе, 

утвержденное приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 631» и приказа Минэкономразвития России 

от 24.10.2016 № 674 «О внесении изменений в Типовое положение (регламент) 

о контрактной службе, утвержденное приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 631».  

Указанные приказы Минэкономразвития России утратили силу в связи с 

изданием Приказа Минэкономразвития России от 20.08.2020 № 547, 

вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального 

опубликования. Опубликован данный приказ на Официальном интернет-

портале правовой информации http://pravo.gov.ru 16.11.2020. 

В этой связи приказ Министерства финансов Российской Федерации                  

от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента)                 

о контрактной службе» вступил в силу 27.11.2020. 

Исходя из Типового положения (регламента) о контрактной службе, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 и 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020                       

№ 158н, контрактная служба создается путем создания отдельного 

структурного подразделения или путем утверждения заказчиком постоянного 

состава работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы без 

образования отдельного структурного подразделения. 

При этом, Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631, 

было предусмотрено, что в случае если контрактная служба создается как 

отдельное структурное подразделение, ее возглавляет руководитель 

структурного подразделения, назначаемый на должность приказом 

руководителя заказчика либо уполномоченного лица, исполняющего его 

обязанности. А контрактную службу, которая создается как контрактная 

служба без образования отдельного подразделения, возглавляет руководитель 

заказчика или один из заместителей руководителя заказчика. 

Пунктом 2.3 Типового положения (регламента) о контрактной службе, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации                      

от 31.07.2020 № 158н, определено, что контрактную службу возглавляет 
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руководитель, назначаемый на должность приказом руководителя заказчика, 

уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо уполномоченного 

руководителем лица. 

В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона о контрактной системе в 

функции и полномочия контрактной службы, контрактного управляющего входят: 

разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план закупок, размещение в единой информационной системе плана 

закупок и внесенных в него изменений (с 1 октября 2019 года данная функция 

Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ исключена из состава функций и 

полномочий контрактной службы, контрактного управляющего); 

разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план-график, размещение в единой информационной системе плана-

графика и внесенных в него изменений; 

осуществление подготовки и размещения в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и 

проектов контрактов, подготовка и направление приглашений принять участие 

в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 

способами; 

обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов; 

участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки 

материалов для выполнения претензионно-исковой работы; 

организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом о 

контрактной системе. 

Согласно положениям Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» государственными, муниципальными 

учреждениями признаются учреждения, созданные Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием.  

Типами государственных, муниципальных учреждений признаются 

автономные, бюджетные и казенные.  

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.  
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Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом.  

Бюджетное учреждение осуществляет свою финансово-экономическую 

деятельность в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Согласно Уставу Учреждения МБДОУ № 45 обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Организационно-правовая форма МБДОУ № 45: муниципальное 

бюджетное учреждение  

Тип МБДОУ № 45: дошкольное образовательное учреждение.  

Учредителем МБДОУ № 45 является муниципальное образование город 

Красноярск (пункт 1.3 Устава Учреждения).  

Как отмечалось ранее, МБДОУ № 45 является заказчиком в соответствии с 

пунктом 7 части 1 статьи 3 и частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе.  

Согласно Планам финансово-хозяйственной деятельности, размещенным 

Учреждением на официальном сайте в сети Интернет для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

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

Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», объем 

выплат на закупки товаров, работ, услуг, осуществленные и осуществляемые 

Учреждением по правилам Закона о контрактной системе, на 2019 год 

составляет 35 211 772,68 руб. (ПФХД от 30.01.2020), на 2020 год – 

10 058 118,04 руб. (ПФХД  от 30.12.2020), на 2021 год – 13 528 335,05 руб. 

(ПФХД от 18.06.2021). 

Таким образом, совокупный годовой объем закупок Учреждения в 

указанные финансовые годы не превышает сто миллионов рублей.  

Согласно документам, представленным МБДОУ № 45 в ходе проведения 

настоящей плановой проверки, установлено, что обязанности контрактного 

управляющего с 09.01.2018 возложены на заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе Ананову Людмилу Петровну (приказ заведующего 

МБДОУ № 45 от 09.01.2018 № 10).  

Дополнительным соглашением от 02.03.202 № 18 к трудовому договору 

от 20.12.1999 № 42 заключенному с Анановой Л.П., раздел I.Общие положения 

изложен в новой редакции, согласно которой, работник обязуется лично 

выполнять работу в соответствии с условиями трудового договора и 

должностной инструкцией. 

Пунктом 1.1.3 трудового договора на заместителя заведующего по УВР 

Ананову Л.П. среди прочего возложены обязанности руководителя в случае его 

отсутствия. 

Пунктом 1.1.4 трудового договора на заместителя заведующего по УВР 

Ананову Л.П. возложены должностные обязанности контрактного 
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управляющего, заключающиеся в следующем: 

- разработка предложений для внесения в план закупок необходимых 

закупок с учетом всех необходимых требований к ним по направлению своей 

деятельности; 

- разработка плана закупок в части составления общего свода закупок по 

представленным данным, а также проведение анализа данного свода на наличие 

всех необходимых требований к закупкам и наличие по ним финансирования; 

- осуществление подготовки изменений для внесения в план закупок в 

части составления общего свода изменений по представленным данным, а 

также проверка обоснований таких изменений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами; 

- определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта к 

закупкам;  

- оказание технической помощи в определении начальной 

(максимальной) цены контракта в части отправления и составления запросов 

(при необходимости) по предоставленным данным в организации и инстанции 

согласно действующего законодательства Российской Федерации и 

г. Красноярска; 

- осуществление подготовки документации о закупках в части разработки 

технического задания на закупки по направлению своей деятельности. 

Техническое задание должно включать в себя: основные характеристики, 

показатели товара (работы, услуги), гарантии качества, срок (периоды) 

поставки товара (оказание услуг, выполнение работ), место и условия поставки 

товара (оказание услуг, выполнение работ) особые требования (при их 

наличии) и иные требования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами; 

- осуществление подготовки и размещения в единой информационной 

системе (или иных официальных источниках) извещений об осуществлении 

закупок; 

- осуществление подготовки и размещения в единой информационной 

системе (или иных официальных источниках) документации о закупках и 

проектов контрактов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами, и предоставленным техническим 

заданием по закупке (-ам); 

- осуществление подготовки и направления приглашений принять участие 

в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 

способами; 

- размещение в единой информационной системе (или иных официальных 

источниках) плана-графика и внесение в него изменений; 

- участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной 

работы;  

- разработка плана-графика с учетом получения данных по срокам 

проведения закупок;  
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- организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение 

контрактов; 

- участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- размещение в единой информационной системе (или иных официальных 

источниках) плана закупок и внесенные в него изменения; 

- разработка плана-графика с учетом получения данных по срокам 

проведения закупок;  

- координация в пределах компетенции контрактной службы работу 

других структурных подразделений учреждения; 

- организация работы по формированию статистической отчетности по 

исполнению договоров; 

- утверждение документации о закупках, извещения об осуществлении 

закупок; 

- участие в разработке документации о закупках в части обеспечения 

юридической экспертизы гражданско-правовых договоров; 

- оказание технической помощи в определении начальной 

(максимальной) цены контракта в части отправления и составления запросов 

(при необходимости) по предоставленным данным в организации и инстанции 

согласно действующего законодательства Российской Федерации и 

г. Красноярска; 

- осуществление подготовки изменений для внесения в план-график в 

части составления общего свода изменений по представленным данным, а 

также проверка обоснований таких изменений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами; 

- техническое сопровождение организации, в случае необходимости, на 

стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения 

состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, 

услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

- осуществление подготовки и размещения в единой информационной 

системе (или иных официальных источниках) извещений об осуществлении 

закупок; 

- участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

- осуществление иных полномочий, предусмотренные внутренними 

документами, учреждения. 

Должностной инструкцией № 27 заместителя заведующего по учебно-
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воспитательной работе, утвержденной приказом заведующего МБДОУ № 45 от 

01.09.2015, с отметкой об ознакомлении Анановой Л.П., предусмотрены 

обязанности заместителя заведующей по воспитательно-образовательной 

работе, согласно которым она: 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности 

образовательного учреждения; 

- координирует работу преподавателей, воспитателей, других 

педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и 

иной документации, необходимой для деятельности образовательного 

учреждения; 

- обеспечивает использование и совершенствование методов 

организации образовательного процесса, и современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; 

- осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся, работой кружков, и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований; 

- организует работу по подготовке и проведению экзаменов; 

- координирует взаимодействие между представителями педагогической 

науки и практики; 

- организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих); 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий; 

- организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-

массовую, внеклассную работу; 

- осуществляет контроль за учебной нагрузкой детей. Составляет 

расписание непосредственно образовательной деятельности и других видов 

учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. 

Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 

отчетной документации; 

- оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий; 

- осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся (воспитанников, детей) в кружках; 

- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и управления образовательным учреждением; 

- принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников образовательного учреждения; 

- принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и 

кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 
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техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, художественной и периодической 

литературой; 

- осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания 

обучающихся (воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в 

общежитиях; 

- при выполнении обязанностей заместителя руководителя 

образовательного учреждения по административно-хозяйственной работе 

(части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием образовательного учреждения; 

- организует контроль за рациональным расходованием материалов и 

финансовых средств образовательного учреждения; 

- принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности 

образовательного учреждения, своевременному заключению необходимых 

договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

- организует работу по проведению анализа и оценки финансовых 

результатов деятельности образовательного учреждения, разработке и 

реализации мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств; 

- обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 

операций; 

- принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых 

условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 

- готовит отчет учредителю о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств; 

- руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке 

территории образовательного учреждения; 

- координирует работу подчиненных ему служб и структурных 

подразделений; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Согласно документам, представленным МБДОУ № 45 в ходе проведения 

настоящей плановой проверки, установлено, что обязанности контрактного 

управляющего также возложены на заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе Анциферову Людмилу Викторовну, 

принятую на работу приказом заведующего МБДОУ № 45 от 01.04.2010 № 12.  

Дополнительным соглашением от 02.03.202 № 16 к трудовому договору 

от 31.03.2010 № 193 заключенному с Анциферовой Л.В., раздел I.Общие 

положения изложен в новой редакции, согласно которой, работник обязуется 

лично выполнять работу в соответствии с условиями трудового договора и 

должностной инструкцией. 
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Пунктом 1.1 трудового договора на заместителя заведующего по АХР 

Анциферову Л.В. возложены в том числе, должностные обязанности 

относящиеся к обязанностям контрактного управляющего, в точности 

повторяющие такие обязанности, включенные в трудовой договор, 

заключенный с Анановой Л.П. 

 

Частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе установлено 

обязательное требование к квалификации работников контрактной службы, 

контрактного управляющего о наличии высшего образования или 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок. 

Из положений статьи 6 и части 1 статьи 9 Закона о контрактной системе 

следует, что контрактная система в сфере закупок основывается, в том числе, 

на принципе профессионализма заказчиков, который подразумевает 

осуществление деятельности заказчика на профессиональной основе с 

привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими 

знаниями и навыками в сфере закупок. В этой связи в соответствии с частью 2 

статьи 9 Закона о контрактной системе заказчики принимают меры по 

поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере 

закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 приказом Минтруда 

России от 10.09.2015 № 625н утвержден профессиональный стандарт 

«Специалист в сфере закупок» (далее – профессиональный стандарт). 

Пунктом 3.1.1 профессионального стандарта предусмотрены требования к 

контрактному управляющему о наличии у него необходимых знаний: требований 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере закупок; основ гражданского, бюджетного, 

трудового и административного законодательства в части применения к закупкам; 

основ антимонопольного законодательства; основ бухгалтерского учета в части 

применения к закупкам; особенностей составления закупочной документации; 

методов определения и обоснования начальных (максимальных) цен контракта; 

основ информатики в части применения к закупкам; этики делового общения и 

правила ведения переговоров; дисциплины труда и внутреннего трудового 

распорядка; требований охраны труда. 

В ходе проведения настоящей плановой проверки установлено, что 

согласно представленным Учреждением документам, Анановой Л.П. в период с 

10.10.2016 по 11.11.2016 в АНО ДПО «Институт профессиональных 

контрактных управляющих» освоена дополнительная профессиональная 

образовательная программа и пройдена итоговая аттестация по программе 

профессиональной переподготовки «Профессиональное управление 

государственными и муниципальными закупками», по итогам которого 

11.11.2016 выдан диплом о профессиональной переподготовке № 005753/16. 
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Пройден курс повышения квалификации в АНО ДПО «Институт 

профессионального государственного управления» по дополнительной 

профессиональной программе «Управление закупочной деятельностью 

организации по ФЗ № 44-ФЗ», по итогам которого 29.04.2020 выдано 

удостоверение о повышении квалификации № У-14594. 

Анциферовой Л.В. в период с 09.10.2017 по 10.11.2017 в АНО ДПО 

«Институт контрактных управляющих» освоена дополнительная 

профессиональная образовательная программа по программе 

профессиональной переподготовки «Профессиональное управление 

государственными и муниципальными закупками», 10.11.2017 выдан диплом о 

профессиональной переподготовке № 011750/17.  

Лавриненко Л.М. в период с 09.10.2017 по 10.11.2017 в АНО ДПО 

«Институт контрактных управляющих» освоена дополнительная 

профессиональная образовательная программа по программе 

профессиональной переподготовки «Профессиональное управление 

государственными и муниципальными закупками», 10.11.2017 выдан диплом о 

профессиональной переподготовке № 011749/17.  

 

Частью 1 статьи 1 Закона о контрактной системе определено, что данный 

Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся 

планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); заключения предусмотренных Законом о 

контрактной системе контрактов; особенностей исполнения контрактов; 

мониторинга закупок товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок товаров, 

работ, услуг; контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о контрактной системе в рамках 

отношений, указанных в части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе, 

допускается обмен электронными документами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной 

системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных предложений. 

Указанные заявки, окончательные предложения и электронные документы, 

направленные при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с 

использованием электронной площадки, специализированной электронной 

площадки. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок, обмен электронными документами осуществляется с 
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использованием единой информационной системы. 

При этом, как установлено частью 2 статьи 5 Закона о контрактной системе 

квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, 

предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере 

закупок (за исключением участников закупок, являющихся иностранными 

лицами) в целях Закона о контрактной системе, создаются и выдаются 

удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие 

требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

Согласно представленным Учреждением документам, в проверяемом 

периоде, региональным центром регистрации органа Федерального 

казначейства были выданы следующие квалифицированные сертификаты 

ключа проверки электронной подписи: 

Лавриненко Л.М. выдан сертификат:  

№ 2AC795F92BE88B7490F3635E8B336AA98AA714492 со сроком 

действия с 09.10.2018 08:21 по 09.10.2019 08:21; 

№ 1EB987B4AAF6A481F3ED6BD5B42A2AA752599C86 со сроком 

действия с 13.09.2019 10:28 по 13.12.2020 10:28; 

№ 7B9DFE721F29F579BFD4F9050365A22689DF54D0 со сроком действия 

с 26.03.2021 16:21 по 26.06.2022 16:21; 

Анциферовой Л.В. выдан сертификат:  

№ 7B3FC4F3505D646717DB78DEA033EC1294632695 со сроком действия 

с 26.04.2018 09:30 по 26.07.2019 09:30; 

№ 3ACC59D91963D9DF850EA21E00A3C70FFDAA6F1F со сроком 

действия с 02.07.2019 11:55 по 02.10.2020 11:55; 

№ 170ED46A33204088556CB082A444822739B0EA92 со сроком действия 

с 02.10.2020 09:12 по 02.01.2022 09:12. 

Учреждением соблюдены требования статьи 6, части 1 статьи 9, частей 1 и 3 

статьи 38 Закона о контрактной системе при назначении контрактного 

управляющего, обладающего теоретическими знаниями и навыками в сфере 

закупок. 

 

II. По результатам проведения настоящей плановой проверки установлено: 

 

1) нарушение требований Закона о контрактной системе при утверждении 

документации электронного аукциона (пункт 2.2 акта): 

- включение в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью до-

кументации о закупке, возможности изменения существенных условий кон-

тракта при его исполнении по соглашению сторон, в случае, предусмотренном 

частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе, если извещением о закупке 

такая возможность не допускается: 1 факт; 

- несоблюдение положений Правил № 1042 путем включения в проект кон-

тракта, являющийся неотъемлемой частью документации, под отлагательным 

условием размеров штрафов, с пороговым значением цены контракта, превыша-

ющим цену контракта: 1 факт; 
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- включение в проект контракта, являющийся неотъемлемой частью 

документации, ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя), 

предусмотренной пунктом 7 Правил № 1042 за ненадлежащее исполнение 

подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по 

строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к 

исполнению своих обязательств по контракту, в случае если предмет закупки не 

содержит видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов 

капитального строительства: 1 факт; 

2) несоблюдение срока, предусмотренного частью 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе для направления в Федеральное казначейство, для размеще-

ния в реестре контрактов, заключенных заказчиками: 

- предусмотренной пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной си-

стеме информации об оплате контракта: 44 факта (пункт 2.6 акта); 

 - предусмотренного пунктом 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной 

системе документа о приемке в случае принятия решения о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги: 39 фактов (пункт 

2.6 акта);  

- несоблюдение Правил ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 № 1084 в части нарушения сроков направления в 

Федеральное казначейство доработанной информации и документов с целью 

размещения сведений о заключении и исполнении контракта в реестре 

контрактов: 4 факта (пункт 2.6.1 акта); 

3) ненаправление в Федеральное казначейство, для размещения в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, в срок предусмотренный частью 3 статьи 

103 Закона о контрактной системе информации о внесении изменений в условия 

контракта предусмотренной пунктом 8 части 2 статьи 103 Закона о контрактной 

системе: 1 факт (пункт 2.2.3 акта); 

4) расчет дней просрочки без учета разъяснений постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (в редакции от 07.02.2017) «О примене-

нии судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федера-

ции об ответственности за нарушение обязательств», повлекший неверное 

начисление пени, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом: 1 факт (пункт 2.2.3 

акта). 

 

III. По результатам настоящей плановой проверки приняты следующие 

решения: 

 

1. Выдать предписание об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

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

нужд.  

2. Направить копии настоящего акта и материалов, составленных в ходе 




