
УПРАВЛЕНИЕ М УНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
АДМ И НИСТРАЦИ И Г.ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

А К Т  №  2
по результатам проверки соблюдения законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальным  

дош кольным образовательным учреждением «Детский сад «Березка»

14.03.2018 г. Переславль-Залесский

Дата и номер распоряжения о проведении проверки: распоряжение Администрации 
г. Переславля-Залесского от 25 января 2018 года № РАС.03-0017/18 «О проведении 
плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Березка».

Правовые основания проверки: п.З ч.З ст.99 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 № 44-ФЗ); решение Переел авль- 
Залесской городской Думы от 26.12.2013 № 170 «Об определении органов, 
уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд».

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений 
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.

Сроки проведения проверки: 
начало проверки: 02 февраля 2018 года 
окончание проверки: 26 февраля 2018 года

Период проведения проверки: с 01 января 2017 года по 26 февраля 2018 года.
Состав инспекции:
Жаткин Сергей Павлович -  консультант управления муниципального контроля 

Администрации г.Переславля-Залесского, руководитель инспекции;
Осуровский Сергей Николаевич -  заместитель начальника управления 

муниципального контроля Администрации г.Переславля-Залесского, член инспекции;
Козырькова Ольга Вячеславовна -  консультант управления муниципального 

контроля Администрации г.Переславля-Залесского, член инспекции.
Субъект проверки: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Березка» (далее -  МДОУ «Детский сад «Березка»), находящееся по адресу: 
152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дом 
6, ИНН 7608009144.

В результате проведенной проверки инспекцией установлено следующее:

Первый этап проверки: проверка соблюдения МДОУ «Детский сад «Березка» 
законности проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
контракты по которым еще не заключены.

В проверяемом периоде МДОУ «Детский сад «Березка» не проводило процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты по которым еще не 
заключены.



Второй этап проверки: соблюдение МДОУ «Детский сад «Березка» требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок.

На втором этапе проверки установлено следующее:

Согласно ч.2 ст.21 Закона № 44-ФЗ, планы-графики формируются заказчиками в 
соответствии с планами закупок. Планы закупок и планы-графики закупок размещаются 
на Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -  Официальный сайт).

4 .8  ст. 17 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что план закупок формируется 
бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными 
предприятиями в соответствии с требованиями данной статьи при планировании 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, государственного, 
муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти рабочих дней 
после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
государственного, муниципального унитарных предприятий.

МДОУ «Детский сад «Березка» является муниципальным бюджетным 
учреждением, согласно уставу учреждения.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год МДОУ «Детский сад 
«Березка» утвержден 24.01.2018 (Приложение № 1), а план закупок на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов утвержден 25.01.2018 МДОУ «Детский сад «Березка» 
(Приложение № 2), т.е. в пределах срока, установленного Законом № 44-ФЗ.

Согласно ч.9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, утвержденный план закупок подлежит 
размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну.

На момент проведения проверки, последней версией плана закупок на 2017 год 
МДОУ «Детский сад «Березка», был план закупок от 13.12.2017 (Приложение № 3).

План закупок МДОУ «Детский сад «Березка» на 2018 год размещен в единой 
информационной системе 25.01.2018 (Приложение № 2), т.е. в пределах срока, 
установленного Законом № 44-ФЗ. В проверяемом периоде в план закупок МДОУ 
«Детский сад «Березка» на 2018 год один раз вносились изменения: 20.02.2018 
(Приложение №  4).

4 .10 ст.21 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что план-график разрабатывается 
ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после 
получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ч.5 ст.21 Закона № 44-ФЗ, порядок формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, 
муниципальных нужд устанавливается соответственно высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией с 
учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Постановлением Администрации г.Переславля-Залесского Ярославской области от
26.07.2016 № ПОС.03-1006/16 устанавливается порядок формирования, утверждения и 
ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (далее -  Порядок плана-графика закупок).

Согласно пп.«б» п.З Порядка плана-графика закупок, планы-графики закупок 
муниципальными бюджетными учреждениями утверждаются после их уточнения (при 
необходимости) в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности.

План-график закупок на 2018 год утвержден 26.01.2018 МДОУ «Детский сад 
«Березка» (Приложение № 5), т.е. в пределах срока, установленного Законом № 44-ФЗ.



Согласно ч.15 ст.21 Закона №  44-ФЗ, утвержденный заказчиком план-график и 
внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в 
течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

На момент проведения проверки последней версией плана-графика закупок МДОУ 
«Детский сад «Березка» на 2017 год был план-график закупок от 13.12.2017 (версия №12, 
согласно нумерации предусмотренной Официальным сайтом) (Приложение № 6).

План-график закупок МДОУ «Детский сад «Березка» на 2018 год, был размещен в 
единой информационной системе 26.01.2018, т.е. в пределах срока, установленного 
Законом № 44-ФЗ. В проверяемом периоде в план-график закупок МДОУ «Детский сад 
«Березка» на 2018 год один раз вносились изменения: 20.02.2018 (Приложение № 7).

Согласно статье 38 Закона № 44-Ф З, заказчики, совокупный годовой объем 
закупок которых в соответствии с планом-графиком превышает сто миллионов рублей, 
создают контрактные службы (при этом создание специального структурного 
подразделения не является обязательным). В случае, если совокупный годовой объем 
закупок заказчика в соответствии с планом-графиком 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.

На момент проверки в МДОУ «Детский сад «Березка» контрактная служба не 
создана (отсутствует), а совокупный годовой объем закупок МДОУ «Детский сад 
«Березка» в соответствии с планами-графиками на 2017 и 2018 года и доведенными 
лимитами бюджетных обязательств не превышает сто миллионов рублей за каждый год. 
Следовательно, в М ДОУ «Детский сад «Березка» должно быть назначено должностное 
лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая 
исполнение каждого контракта.

В ходе проверки установлено, что на основании приказа от 12.01.2016 № 2-0 п. 8 
(Приложение № 8) в МДОУ «Детский сад «Березка» обязанности контрактного 
управляющего исполняла М орозова Е.В.

За проверяемый период 2017 года МДОУ «Детский сад «Березка» заключено 95 
муниципальных контрактов на общую сумму 7578516 руб. 64 коп. (семь миллионов 
пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать рублей 64 копейки). Три контракта 
заключены на основании проведения электронных аукционов на общую сумму 1020271 
руб. 61 коп. (Один миллион двадцать тысяч двести семьдесят один рубль 61 копейка). 
Остальные закупки МДОУ «Детский сад «Березка» осуществлены с единственным 
поставщиком в соответствии с ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. Годовой объём закупок, 
осуществленный МДОУ «Детский сад «Березка» в 2017 году на основании п.4 и п.5 ч.1 
ст.93 Закона № 44-ФЗ, не превышает объема, установленного Законом № 44-ФЗ.

За проверяемый период 2018 года МДОУ «Детский сад «Березка» заключено 3 
муниципальных контракта на общую сумму 1541932 руб. 20 коп. (один миллион пятьсот 
сорок одна тысяча девятьсот тридцать два рубля 20 копеек). Четыре контракта заключены 
на основании проведения электронных аукционов на общую сумму 1883114 руб. 34 коп. 
(Один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи сто четырнадцать рублей 34 копейки). 
На момент проведения проверки все закупки в 2018 году М ДОУ «Детский сад «Березка» 
осуществлены с единственным поставщиком в соответствии с ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ.

Согласно 4.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ срок оплаты заказчиком поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 Закона № 44-ФЗ.

В проверяемом периоде МДОУ «Детский сад «Березка», заключен контракт от
03.07.2017 №23/03/17/01 с МУП «Спектр» (реестровый номер контракта на Официальном 
сайте 3760800914417000004). В ходе исполнения контракта от 03.07.2017 №23/03/17/01 
сторонами были подписаны акты приема товара за август, сентябрь, ноябрь и декабрь 
2017, а именно: акт от 25.08.2017 № 8465, акт от 25.08.2017 № 8466, акт от 30.09.2017 № 
9352, акт от 30.09.2017 № 9353, акт от 30.11.2017 № 12861, акт от 30.11.2017 № 12860, акт



от 28.12.2017 № 13008, акт от 28.12.2017 № 13009 (Приложение № 9). На момент 
проведения проверки обязательства МДОУ «Детский сад «Березка» по актам за август и 
сентябрь были оплачены 13.12.2017 (Приложение № 10), после поступления 12.12.2017 
средств на их оплату на счет МДОУ «Детский сад «Березка». На момент проведения 
проверки обязательства М ДОУ «Детский сад «Березка» по актам за ноябрь и декабрь не 
оплачены. Данные обстоятельства так же подтверждаются пояснительной запиской 
МДОУ «Детский сад «Березка» от 26.02.2018 № 19/3 (Приложение № 11). Кроме того, 
согласно пояснительной записке МДОУ «Детский сад «Березка» от 26.02.2018 № 19/3 
(Приложение № 11), не своевременное исполнение обязательств по оплате со стороны 
«Заказчика» вызвано отсутствием денежных средств на счете. Со стороны должностных 
лиц МДОУ «Детский сад «Березка» были предприняты меры для своевременной оплаты 
по контракту, а именно, направлены уведомления, оформленные в виде служебных 
записок (Приложение № 9) в адрес главного распорядителя средств соответствующего 
бюджета.

В соответствии с п .8 ч.1 ст.64 Закона № 44-ФЗ документация об электронном 
аукционе также должна содержать размер обеспечения исполнения контракта, срок и 
порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения 
контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Закона № 44-ФЗ, или 
внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. Ч.З ст.96 Закона № 44-ФЗ установлено, что срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один 
месяц.

Согласно ч.4 ст.64 Закона № 44-ФЗ, к документации об электронном аукционе 
прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью этой 
документации.

МДОУ «Детский сад «Березка» в 2017 году проводились две процедуры 
определения поставщиков на: поставку молока и молочных продуктов на 2 полугодие 
2017 года (номер закупки согласно Официальному сайту №  0371300138817000026) и 
поставку мяса и мясных продуктов на 2 полугодие 2017 года (номер закупки согласно 
Официальному сайту № 0371300138817000025). Закупки проводились на основании 
проведения электронных аукционов. Извещения о проведении электронных аукционов 
размещены на Официальном сайте 07.06.2017 (Приложение № 12) и 06.06.2017 
(Приложение № 12) соответственно. П.6 «Обеспечение исполнения контракта. 
Информация о банковском сопровождении контракта» раздела 1 «Информационная карта 
аукциона» документаций к данным электронным аукционам устанавливают следующие 
сроки обеспечения исполнения контрактов: с момента заключения контракта по
01.03.2018 (Приложение № 13). В соответствии с п.7.1 раздела 7 «Обеспечение 
исполнения контракта» проектов контрактов: «до подписания контракта поставщик 
обязан представить заказчику обеспечение исполнения контракта в виде безотзывной 
банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный счет заказчика на 
период с момента заключения контракта по 01.03.2018» (Приложение № 13). Способ 
обеспечения исполнения контракта поставщик определяет самостоятельно из 
вышеперечисленных способов (пункт 7.2 раздела 7 «Обеспечение исполнения контракта» 
проектов контрактов) (Приложение № 13). Однако из пункта 13.1 раздела 13 
«Заключительные положения» проектов контрактов следует, что: «настоящий контракт 
вступает в силу с момента его подписания и действует до 01.03.2018, а в части 
неисполненных обязательств -  до полного их исполнения» (Приложение № 13).

Из выше указанного следует, что согласно документации и проектам контрактов 
срок действия банковских гарантий равен сроку действия контрактов.

Таким образом, МДОУ «Детский сад «Березка» нарушены требования ч.З ст.96 
Закона № 44-ФЗ. В связи с этим усматривается наличие признаков административных



правонарушений, предусмотренных ч.4.2 ст.7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (Далее - КоАП РФ).

Ч.З ст. 103 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что в течение трех рабочих дней с даты 
заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 ч.2 ст. 103 
Закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее -  Орган по 
кассовому обслуживанию). Кроме того, информация, указанная в п .8, 10, 11 и 13 
ч.2ст.103 Закона №  44-ФЗ, направляется заказчиками в Орган по кассовому 
обслуживанию в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, 
исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги.

Проверкой установлено, что подписанные со стороны «Поставщиков» (ПАО «ТНС 
энерго Ярославль» и М УП «Спектр») акты выполненных работ по соответствующим 
контрактам, поступили в МДОУ «Детский сад «Березка» позже указанной в актах даты. 
Согласно пояснительной записке от 26.02.2018 № 19/3 (Приложение № 11), при 
поступлении актов в МДОУ «Детский сад «Березка» они (акты) регистрируются в 
журнале входящей корреспонденции и только после этого подписываются руководителем 
МДОУ «Детский сад «Березка». Однако, с учетом указанных выше обстоятельств, МДОУ 
«Детский сад «Березка» были нарушены сроки направления в Орган по кассовому 
обслуживанию информации об актах приемки оказанных услуг (всего по 8 актам), что в 
свою очередь, привело к нарушению сроков размещения данных актов приемки в реестре 
контрактов на Официальном сайте, а именно:

■ По контракту от 03.07.2017 № 23/03/17/01, заключенному с МУП «Спектр» 
(реестровый номер контракта на Официальном сайте 3760800914417000004), 
сторонами были составлены и подписаны: акт от 25.08.2017 № 8465, акт от
25.08.2017 № 8466. Указанные акты, подписанные со стороны Поставщика, 
были получены и подписаны МДОУ «Детский сад «Березка» 28.08.2017 
(Приложение № 14). Однако направлены в Орган по кассовому обслуживанию 
только 06.09.2017 и размещены в реестре контрактов 06.09.2017 (Приложение 
№  15).

■ По контракту от 03.07.2017 № 23/03/17/01, заключенному с МУП «Спектр» 
(реестровый номер контракта на Официальном сайте 3760800914417000004), 
сторонами были составлены и подписаны: акт от 28.12.2017 № 13008, акт от
28.12.2017 № 13009. Указанные акты, подписанные со стороны Поставщика, 
были получены и подписаны МДОУ «Детский сад «Березка» 29.12.2017 
(Приложение № 16). Однако направлены в Орган по кассовому обслуживанию 
только 15.01.2018 и размещены в реестре контрактов 15.01.2018 (Приложение 
№ 17).

■ По контракту от 10.01.2017 № 4075, заключенному с ПАО «ТНС энерго 
Ярославль» (реестровый номер контракта на Официальном сайте 
3760800914417000001), в проверяемом периоде сторонами составлен и 
подписан акт от 30.04.2017 № 3340/1668/01. Указанный акт, подписанный со 
стороны Поставщика, был получен и подписан М ДОУ «Детский сад «Березка»
18.05.2017 (Приложение № 18). Однако направлен в Орган по кассовому 
обслуживанию и размещен в реестре контрактов только 14.07.2017 
(Приложение № 19).

■ По контракту от 10.01.2017 № 4075, заключенному с ПАО «ТНС энерго 
Ярославль» (реестровый номер контракта на Официальном сайте 
3760800914417000001), в проверяемом периоде сторонами составлен и 
подписан акт от 30.07.2017 № 3340/3242/01. Указанный акт, подписанный со 
стороны Поставщика, был получен и подписан М ДОУ «Детский сад «Березка»
14.08.2017 (Приложение № 20). Однако направлен в Орган по кассовому 
обслуживанию и размещен в реестре контрактов только 06.09.2017 
(Приложение № 21). Согласно пояснительной записке МДОУ «Детский сад



«Березка» от 26.02.2018 № 19/3 (Приложение № 11), нарушение срока 
размещения данного акта было допущено по причине временного отсутствия 
технической возможности направлять информацию и документы на 
Официальный сайт в период с 28.07.2017 по 21.08.2017. При этом проверкой 
отмечается, что в указанном периоде отсутствия технической возможности 
направлять информацию и документы на Официальный сайт, МДОУ «Детский 
сад «Березка» тем не менее размещало информацию на Официальном сайте. 
Например: акт приемки за июль № 7473 по контракту от 03.07.2017 
№23/03/17/01 (реестровый номер контракта на Официальном сайте 
3760800914417000004) (Приложение № 22).

■ По контракту от 10.01.2017 № 4075, заключенному с ПАО «ТНС энерго 
Ярославль» (реестровый номер контракта на Официальном сайте 
3760800914417000001), в проверяемом периоде сторонами был составлен и 
подписан акт от 31.08.2017 № 3340/3750/01. Указанный акт, подписан со 
стороны Поставщика, был получен и подписанный МДОУ «Детский сад 
«Березка» 15.09.2017 (Приложение № 23). Однако направлен в Орган по 
кассовому обслуживанию и размещен в реестре контрактов только 20.10.2017 
(Приложение № 24).

■ По контракту от 10.01.2017 № 4075, заключенному с ПАО «ТНС энерго 
Ярославль» (реестровый номер контракта на Официальном сайте 
3760800914417000001), в проверяемом периоде сторонами был составлен и 
подписан акт от 31.09.2017 № 3340/4264/01. Указанный акт, подписанный со 
стороны Поставщика, был получен и подписан МДОУ «Детский сад «Березка»
16.10.2017 (Приложение № 25). Однако направлен в Орган по кассовому 
обслуживанию и размещен в реестре контрактов только 20.10.2017 
(Приложение № 24).

Кроме того, МДОУ «Детский сад «Березка» были нарушены сроки направления в 
Орган по кассовому обслуживанию информации о внесении изменений в контракт, что 
привело к нарушению сроков размещения данной информации в реестре контрактов на 
Официальном сайте, а именно:

■ Контракт от 18.01.2017 № 09/28/17, заключенный с МУП «Спектр» (реестровый 
номер контракта на Официальном сайте 3760800914417000002). 
Дополнительное соглашение от 26.01.2018 (Приложение № 26), было 
направлено в Орган по кассовому обслуживанию 02.03.2018 и размещено 
реестре контрактов на Официальном сайте 02.03.2018 (Приложение № 27).

Таким образом, нарушены требования ч.З ст. 103 Закона № 44-ФЗ. В связи с этим 
усматривается наличие признаков административных правонарушений, предусмотренных 
ч.2 ст.7.31 КоАП РФ.

В соответствии с ч.9 ст.94 Закона № 44-ФЗ по итогам исполнения контракта 
информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 
отражается заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе.

Согласно ч. 11 ст.94 Закона № 44-ФЗ, порядок подготовки и размещения в единой 
информационной системе и форма указанного отчета определяются Правительством 
Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1093 
утверждено Положение о подготовке и размещении в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения, которым определена форма и 
порядок подготовки и размещения в единой информационной системе данного отчета 
(далее -  Положение). Согласно п.3«в» данного Положения, отчет размещается на 
Официальном сайте в течение 7 рабочих дней со дня расторжения контракта, то есть со 
дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в 
законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу 
решения поставщика, подрядчика или исполнителя, либо заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения контракта.



В проверяемом периоде МДОУ «Детский сад «Березка» были составлены и 
размещены на Официальном сайте, следующий отчеты об исполнении контрактов с 
нарушением сроков их размещения:

■ Отчет от 28.04.2017 (Приложение № 28) об исполнении контракта 
№0371300138816000015-0282223-02 от 28.06.2016 (реестровый номер контракта 
на Официальном сайте 3760800914416000005), расторгнутого с ООО 
«ПродПоставка» на основании соглашения от 03.04.2017 (Приложение № 29). 
Последняя оплата по данному контракту МДОУ «Детский сад «Березка» была 
произведена 25.01.2017 (Приложение № 30).

■ Отчет от 27.04.2017 (Приложение № 31) об исполнении контракта №23/03/01/16 
от 28.06.2016 (реестровый номер контракта на Официальном сайте 
3760800914416000006), расторгнутого с МУП «Спектр» на основании 
соглашения от 13.04.2017 (Приложение № 32). Последняя оплата по данному 
контракту МДОУ «Детский сад «Березка» была произведена 22.03.2017 
(Приложение № 33).

■ Отчет от 27.04.2017 (Приложение № 34) об исполнении контракта №23/03/16 от
20.01.2016 (реестровый номер контракта на Официальном сайте 
3760800914416000002), расторгнутого с М УП «Спектр» на основании 
соглашения от 13.04.2017 (Приложение № 35). Последняя оплата по данному 
контракту МДОУ «Детский сад «Березка» была произведена 21.12.2016 
(Приложение № 36).

■ Отчет от 12.04.2017 (Приложение № 37) об исполнении контракта № 4075 от
12.01.2016 (реестровый номер контракта на Официальном сайте 
3760800914416000001), расторгнутого с ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 
основании соглашения от 15.02.2017 (Приложение № 38). Последняя оплата по 
данному контракту МДОУ «Детский сад «Березка» была произведена
03.02.2017 (Приложение № 39).

Таким образом, нарушены требования ч.11 ст.94 Закона № 44-ФЗ, а также п.З 
Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 
1093. В связи с этим усматривается наличие признаков административных 
правонарушений, предусмотренных 4.1.4 ст.7.30 КоАП РФ.

В соответствии с ч.4 ст.30 Закона № 44-ФЗ, по итогам года заказчик обязан 
составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 указанной 
статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в 
единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о 
заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально 
ориентированными некоммерческими организациями, а также информацию о 
несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Во исполнение указанной выше статьи М ДОУ «Детский сад «Березка» 
оформлен отчет от 29 .03.2017 (Приложение № 40) за 2016 отчетный год. Отчет размещен 
на Официальном сайте 29.03.2017, т.е. в пределах установленного Законом № 44-ФЗ 
срока.

МДОУ «Детский сад «Березка» соблюден минимальный объем закупок, который 
учреждение должно было осуществить у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году.

По итогам проведения проверки в соответствии с п.2 ч.22 ст.99 Закона № 44- 
ФЗ инспекцией принято решение:

1. Признать заказчика -  МДОУ «Детский сад «Березка» нарушившим 
требования: п.З Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1093; ч .1 1 ст.94, ч.З ст.96, ч.З ст.103 Закона № 44-ФЗ.



2. Выявлены признаки административных правонарушений, предусмотренных 
ч.1.4 ст.7.30, н.4.2 ст.7.30, ч.2 ст.7.31 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Члены инспекции:
с ^  с С.П. Жаткин

С.Н. Осуровский 

О.В. Козырькова


