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ПРЕДПИСАНИЕ № 1 

об устранении нарушений законодательства Российской Федерации  
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

г. Красноярск                                                                                                     16.08.2022 

 

Департаментом общественной безопасности администрации города 

Красноярска, уполномоченным постановлением администрации города                     

от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администрацией города Красноярска 

функций органа, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

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

муниципальных нужд» 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 (далее – контрольный орган в сфере закупок) на основании 

акта от 16.08.2022 № 6 «О результатах проведения плановой проверки в 

отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 307 комбинированного вида» установлено: 

несоблюдение требований статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе), выразившееся в ненаправлении в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (далее – Федеральное казначейство), для размещения в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, предусмотренной пунктами 10 и 11 части 2 

статьи 103 Закона о контрактной системе информации об исполнении или 

расторжении контракта. 

Руководствуясь пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе, 

контрольный орган в сфере закупок предписывает заведующему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 307 

комбинированного вида» в срок до 16.09.2022 направить в Федеральное 

казначейство для размещения в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в 

единой информационной системе в сфере закупок информацию о завершении 

исполнения следующих контрактов:  

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

ограниченной ответственностью «Лидер», на поставку сахара для 

образовательных учреждений Кировского, Ленинского, Свердловского районов 

г. Красноярска в 2021 году, на сумму 95 760,00 руб., реестровый номер 
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контракта 3246202231621000007, дата завершения исполнения контракта: 

31.12.2021; 

2) от 18.01.2021 № 14124, заключенного с публичным акционерным 

обществом «Красноярскэнергосбыт» на оказание услуг по передаче 

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

3246202231621000004, дата завершения исполнения контракта: 31.12.2021; 

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

ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный 

комплекс», на холодное водоснабжение и водоотведение, на сумму 200 075,00 

руб., реестровый номер контракта 3246202231621000005, дата завершения 

исполнения контракта: 31.12.2021; 

4) от 18.01.2021 № 2413, заключенного с акционерным обществом 

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

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

реестровый номер контракта 3246202231621000003, дата завершения 

исполнения контракта: 31.12.2021; 

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

сельскохозяйственным комплексным потребительским кооперативом 

«Овощевод», на поставку овощей для образовательных учреждений 

Ленинского района г. Красноярска в 2021 году, на сумму 481 125,87 руб., 

реестровый номер контракта 3246202231620000019, дата завершения 

исполнения контракта: 31.12.2021; 

6) от 02.12.2020 № 100/11-МКЛ, заключенного с 

сельскохозяйственным производственным кооперативом «Весна плюс» на 

поставку хлебобулочных изделий для образовательных учреждений 

Ленинского района г. Красноярска в 2021 году, на сумму 577 832,49 руб., 

реестровый номер контракта 3246202231620000014, дата завершения 

исполнения контракта: 31.12.2021; 

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

ограниченной ответственностью «Нива», на поставку молока для 

образовательных учреждений Ленинского района г. Красноярска в 2021 году, 

на сумму 624 096,00 руб., реестровый номер контракта 3246202231620000013, 

дата завершения исполнения контракта: 31.12.2021; 

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

потребительским, перерабатывающим, сбытовым кооперативом «Мяско», на 

поставку мясной продукции для образовательных учреждений Ленинского 

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

номер контракта 3246202231620000008, дата завершения исполнения 

контракта: 31.12.2021; 

9) от 09.01.2020 № 93, заключенного с индивидуальным 

предпринимателем Вагнер Вячеслав Райнгольдович на поставку 

кисломолочной продукции для образовательных учреждений Ленинского 

района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 1 082 535,42 руб., реестровый 

номер контракта 3246202231620000007, дата завершения исполнения 
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контракта: 31.12.2020; 

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

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

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

реестровый номер контракта 3246202231620000004, дата завершения 

исполнения контракта: 31.12.2022; 

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

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

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

реестровый номер контракта 3246202231620000006, дата завершения 

исполнения контракта: 31.12.2020; 

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

ответственностью «Альфа», на поставку овощей для образовательных 

учреждений Ленинского района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 395 

698,72 руб., реестровый номер контракта 3246202231620000001, дата 

завершения исполнения контракта: 31.12.2020; 

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

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

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

контракта 3246202231620000002, дата завершения исполнения контракта: 

31.12.2020; 

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

ответственностью производственно-коммерческая фирма «Красноярье», на 

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

сумму 461 810,80 руб., реестровый номер контракта 3246202231619000014, дата 

завершения исполнения контракта: 31.12.2020; 

15) от 24.12.2019 № 131, заключенного с индивидуальным 

предпринимателем Вагнер Вячеслав Райнгольдович, на поставку творога в 

МБОУ Ленинского района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 522 582,92 

руб., реестровый номер контракта 3246202231620000005, дата завершения 

исполнения контракта: 31.12.2020; 

16) от 23.12.2019 № 169, заключенного с индивидуальным 

предпринимателем Вагнер Вячеслав Райнгольдович, на поставку сахара в 

МБОУ Ленинского района г. Красноярска в 2020 году, на сумму 77 333,61 руб., 

реестровый номер контракта 3246202231619000015, дата завершения 

исполнения контракта: 31.12.2020; 

17) от 23.12.2019 № 150, заключенного обществом с ограниченной 

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

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

3246202231619000016, дата завершения исполнения контракта: 31.12.2020; 

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

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

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

номер контракта 3246202231619000012, дата завершения исполнения 




