
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЖМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГ О ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От «12» марта 2021 года №32-р 
пгт.Ижморский

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 99 - ФЗ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», и Плана контрольных 
мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля на 
2021 год утвержденного 25.01.2021г.:

1. Главному специалисту отдела учета и отчетности Администрации 
Ижморского муниципального округа Новиковой Я. Г. с 22.03.2021 г. 
приступить к контрольному мероприятию по проверке соблюдения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Ижморский детский сад №2 по адресу: 652120 Кемеровская область-Кузбасс, 
Ижморский район, пгт.Ижморский, ул.Комсомольская, 4.

Период проверки: с 01 января 2021 года по 28 февраля 2021 года.
Срок окончания контрольного мероприятия «31» марта 2021 года.

2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

[/ ч VГлава муниципального округа
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А.Н. Малышко

Исп.Чипигина ИВ тел.23471



Заведующей МКУДОУ Ижморский детский сад №2

Уведомление о проведении 
контрольного мероприятия, 
запрос документов

Уважаемая Яна Васильевна!

На основании плана контрольных мероприятий на 2021 год органа внутреннего 
муниципального финансового контроля Администрации Ижморского муниципального 
округа, утвержденного от « 25 » января 2021 году, в МКУДОУ Ижморский детский сад №2 
будет проводиться контрольное мероприятие, в части соблюдения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок на поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для нужд МКУДОУ Ижморский детский сад №2.

Проверяемый период с «01» января 2021 года по « 28 » февраля 2021 года.
Проверка будет проводиться в МКУДОУ Ижморский детский сад №2 в срок до « 31 » 

марта 2021 года главным специалистом отдела учета и отчетности Администрации 
Ижморского муниципального округа Новиковой Янной Геннадьевной.

Контрольное мероприятие будет проводиться методом камеральной проверки.
Для обеспечения контрольной деятельности прошу назначить должностное лицо, 

ответственное за предоставление документов на проверку, создать надлежащие условия 
для проведения контрольного мероприятия, обеспечить участников контрольного 
мероприятия рабочими местами (в случае проведения выездной проверки).

Прошу в срок до "22" марта 2021 года включительно предоставить в отдел учета 
и отчетности Администрации Ижморского муниципального округа следующие 
документы:

1. распорядительный документ о назначении должностных лиц, ответственных за 
осуществление закупок;

2. должностная инструкция, ответственного за осуществление закупок;
3. копию свидетельства о повышении квалификации;
4. план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков на 2021 г.;
6. приказ об утверждение план графика, приказы о внесении изменений в план - 

график;
7. Реестр муниципальных контрактов с указанием основание заключения 

(единственный поставщик или электронный аукцион и т.д.);
С целью экономии времени и материальных ресурсов не следует документы 

копировать, представляются оригиналы с описью. По окончании проверки, все документы 
будут возвращены Учреждению.

Главный специалист
ПОДПИСЬ

Новикова Я



АКТ
камеральной проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
нужд Муниципального казенного учреждения дошкольного образования 

Ижморский детский сад № 2.

«31» марта 2021 года * Пгт. Ижморский
(место составления акта)

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 
п. «а» п. 2 ч.З, ч.8 статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также на основании распоряжения 
администрации Ижморского муниципального района № 20-р от 20.03.2019 года, 
Плана контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового 
контроля на 2021 год и распоряжения № 32-к от 12.03.2021 года.

Проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд 
МКДОУ Ижморский детский сад № 2.

(тема выездной проверки (ревизии, камеральной проверки)
Муниципальное казенное учреждение дошкольного образования Ижморский 
детский сад №2 расположенный по адресу : 652120, Кемеровская Область - Кузбасс 
область, Ижморский район, пгт. Ижморский,ул .Комсомольская,4.

(объект и период выездной проверки (ревизии, камеральной проверки)) 
с 22.03.2021 года по 31.03.2021 года

(срок проведения выездной проверки (ревизии, камеральной проверки))

Цель плановой проверки; предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - 
законодательство о контрактной системе).

Полное наименование проверяемой организации: Муниципальное казенное 
учреждение дошкольного образования Ижморский детский сад № 2. 
Период проверки: с 01 января 2021 года по 28 февраля 2021 года.
Проверка проведена главным специалистом - Новиковой Янной 

Г еннадьевной.
Нормативным документом, регламентирующим деятельность является Устав 

муниципального казенного учреждения дошкольного образования Ижморский 
детский сад № 2.

Должностным лицом в проверяемом периоде и по настоящее время, 
ответственным за финансово-хозяйственную деятельность являются: заведущая 
МКДОУ Ижморский детский сад № 2 Черень Яна Васильевна .

Согласно данных Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Кемеровской области и общероссийских



классификаторов, МКДОУ Ижморский детский сад № 2 установлены следующие 
идентификационные коды:

По Общероссийскому классификатору объектов административно-
территориального деления (ОКАТО) 32204551000;

По Общероссийскому классификатору территориальных образований 
(ОКТМО) - 32504000051;

По общероссийскому классификатору органов государственной власти и 
управления (ОКОГУ) - 4210007;

По Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС)-14;
По Общероссийскому классификатору организационно - правовых форм 

(ОКОПФ) - 75404;
ИНН/КПП - 4233001710/424601001;
ОГРН - 1024202275338.

Для проведения проверки были представлены:
- Приказ от 02.12.2014г. № 22-6 «Об утверждение контрактного

управляющего»;
- Должностная инструкция контрактного управляющего;
- Копия диплома профессиональной переподготовки;
- План - график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов;
- Приказ об утверждении плана графика и на внесение изменений в план - 

график;
- Реестр муниципальных контрактов.
Документы предоставлены в полном объеме.

В проверяемом периоде учреждение осуществляло закупки в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" от 05.04.2013 года (с изменениями от 24.01.2021 года) 
(далее Федеральный закон № 44-ФЗ).

В ходе проведения проверки установлено следующее:
Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных 

документов со сверкой информации с данными официального сайта Российской 
Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - Официальный сайт).

Проверка наличия распорядительных документов о создании 
контрактной службы (назначении контрактного управляющего), ее 
правомочность.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик, 
совокупный годовой объем закупок, которого не превышает сто миллионов рублей и 
у которого отсутствует контрактная служба, назначает должностное лицо,

http://www.zakupki.gov.ru


ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая 
исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий).

Приказом № 22-6 от 02.12.14г. назначить контрактным управляющим в 
сфере закупок, работ, услуг для обеспечения нужд Черень Яну Васильевну.

В должностной инструкции должностного лица, ответственного за 
осуществления закупок (контрактного управляющего) муниципального учреждения 
определены функции и полномочия контрактного управляющего, что соответствует 
требованиям части 2 статьи 38 Федерального закона № 44- ФЗ.

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ работники контрактной 
службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

С 1.01.2017 года к работникам контрактной службы, контрактным 
управляющим (то есть ко всем работникам контрактной службы) предъявляются 
требования о наличии исключительно либо высшего образования (без учета 
профиля), либо дополнительного профессионального образования в сфере закупок 
(письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 № Д28и-841, письмо
Минэкономразвития России от 13.05.2016 №Д28и-1220).

Контрактный управляющий Черень Я.В. прошел повышение квалификации 
(Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО института контрактных 
управляющих регистрационный номер № 542411561940 от 07.11.2019 года).

В части наличия внутренних организационно-распорядительных и 
нормативных документов, регламентирующих деятельность организации по 
осуществлению закупок нарушений не выявлено.

Соблюдение требований к порядку формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок.

Согласно главе 2 Закона № 44-ФЗ заказчики осуществляют планирование 
своих закупок путем формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 
осуществлены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 планирование закупок в проверяемом 
периоде осуществлялось заказчиком исходя из определенных с учетом положений 
статьи 13 настоящего Федерального закона целей осуществления закупок 
посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

Анализ информации, размещенной на сайте закупок, показал, что за 
проверяемый период действовало 3 редакций плана-графика размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика в целом 
МКОДУ Ижморский детский сад № 2 МКОДОУ Ижморский детский сад № 2 
2021 год ,изначальная от 19.01.2021 года.

В соответствии с п.2 приказа Минэкономразвития России и Федерального 
казначейства №182/7н от 31.03.2015г. план - график на 2021 год подлежит 
размещению неофициальном сайте РФ не позднее одного календарного месяца 
после принятия закона (решения) о бюджете.



Бюджет Ижморского муниципального округа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов принят Решением Совета народных депутатов Ижморского 
муниципального района 29.12.2020 № 130.Следовательно, план-график на 2020г. 
должен быть размещен на официальном сайте не позднее 29.01.2021г.

Проверкой установлено, что первоначальная версия плана - графика 
размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд на текущий финансовый год, 
опубликована и утверждена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 19.01.2020 
года, что не является нарушением части 10 статьи 21 Закона № 44-ФЗ и пункта 3 
Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Ижморского муниципального района, 
утвержденного постановлением администрации Ижморского муниципального 
района № 33-п от 26.12.2018 года.

План-график формируется, как и бюджет, — на три года: будущий год 
и двухлетний плановый период. Если планируется закупка, срок осуществления 
которой больше трех лет, то в план-график включается весь срок исполнения такого 
контракта.

План-график формируется путем внесения изменений в утвержденные 
показатели плана-графика на очередной финансовый год и первый год планового 
периода и составления показателей плана-графика на второй год планового периода.

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.

План-график утверждается в течение 10 рабочих дней.

Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности 
закупок.

Согласно статье 18 Закона о контрактной системе при формировании закупок 
Заказчиком осуществляется обоснование закупки. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и форм такого обоснования» установлены Правила обоснования закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 
также Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при формировании и Форма обоснования 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок.

Обоснование, закупок, товаров, работ и услуг к плану-графику 
на 2021 финансовый год и на плановый период 2022-2023 годов, размещенное в 
единой информационной системе соответствует порядку, предусмотренному
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постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 555 (с 
изменениями от 16.08.2018 года).

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ при формировании 
плана-графика обоснованию подлежит:

- начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, 
установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ;

- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
главой 3 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе дополнительные требования к 
участникам закупки.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обоснован в 
соответствии с главой 3 Федерального закона № 44-ФЗ.

В проверяемом периоде были заключены следующие закупки:

1. Закупки на основании п.4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ на сумму 346448,66 рубля.
2. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

основание п. 1.4.1.93 44-ФЗ сумму 1155725,95 рублей.
3. Закупки на основании п.5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ на сумму 23850,00 рублей.

Выявлены нарушения:

1) Контракт №И-2824990 от 19.01.2021 г., закупка должна была заключена на 
основание п.1 ч.1 ст. 93 44-ФЗ, а не п.4 ч.1. ст. 93 44-ФЗ.

2) В контрактах №48\ПЦН от 19.01.2021г.,№220-ТО от 19.01.2021г.,№202-ТО от 
19.01.2021г.,№11СУ 2021 от 19.01.2021г.,№13 от 29.01.2021г.,№1302\21 от 
19,01.2021г. и в договоре 34 от 19,01,2021г. нарушение ч.8 ст. 34 44 ФЗ не 
предусмотрено ответственность поставщика ( подрядчика, исполнителя) 
неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных контрактом 
обязательств, не установлен размер с п.5 правил определения размера штрафа, 
установленных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 ( в 
редакции от 02.08.2019г.).

3) В контракте № 136 от 19 01.2021г. в п. 5 ответственность сторон прописано 
устаревшее постановление.

Заключение

1 Разместить информацию по результатам проверки на официальном сайте 
Администрации Ижморского муниципального округа - Кузбасса округа.

2. Строго руководствоваться положениями Федерального закона от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом 
Минэкономразвития России и Федерального казначейства № 182/7н от 31.03.2015г. 
«Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской федерации в



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы», Приказом 
Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 27 
декабря 2011г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном 
сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе.

3. Повысить ответственность за соблюдением законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе при планировании закупок и 
исполнении контрактов.

4. Выдать предписание МКДОУ Ижморский детский сад № 2 об устранении 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ и иных нормативно-правовых актов.

Акт получил: Заведующая МКДОУ Ижморский детский сад № 2
« 31» марта 2021 г.

Заместитель Главы Администрации Заведующая МКДОУ Ижморский

(должность) Сйодпись) (И.О. (долж
Фамилия)
Главный специалист

_________7^7'7 Я.В. Черень
(должность)дподпись) (И.О. Фамилия)

____Я.Г. Новикова
(должность) (подпись) (И.О. 
Фамилия)



Муниципальное казенное 
учреждение дошкольного 

образования Ижморский детский сад 
№2 

Заведующей МКДОУ Ижморский 
детский сад № 2 

Черень Я.В.

(наименование проверяемой 
организации. ФИО руководителя)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(примерная форма)

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на 
основании распоряжения администрации Ижморского муниципального 
района № 120-р от 20.03.2019 года, Плана контрольных мероприятий органа 
внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год и 
распоряжения № 32-к от 12.03.2021 года,
(основание для проведения контрольного мероприятия)

Проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

для нужд МКДОУ Ижморкий детский сад № 2.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
1. Контракт с ПАО «Ростелеком» от 20.01.2020г. , согласно части 2 статьи 

93 закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок товара, работы или 
услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», заказчик размещает в 
единой информационной системе извещение об осуществлении такой 
закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения контракта. 
Так же на сайте закупка отражена на основание п.4.ст.93 44-ФЗ,что 
является грубым нарушением.

2. В контрактах №48^ПЦН от 19.01.2021г.,№220-ТО от
19.01.2021 г.,№202-ТО от 19.01.2021 г.,№ 11СУ_2021 от



19.01.2021г.,№13 от 29.01.2021г.,№1302\21 от 19,01.2021г. и в договоре 
34 от 19,01,2021г. нарушение ч.8 ст. 34 44 ФЗ не предусмотрено 
ответственность поставщика ( подрядчика, исполнителя) неисполнение 
или ненадлежащее исполнение предусмотренных контрактом 
обязательств, не установлен размер с п.5 правил определения размера 
штрафа, установленных постановлением Правительства РФ от 
30.08.2017 №1042 ( в редакции от 62.08.2019г.).

3. В контракте № 136 от 19.01.2021г. в п. 5 ответственность сторон 
прописано устаревшее постановление.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах, прошу 
Вас в срок до «30» апреля 2021 года предоставить отчет.

Заместитель Главы округа 
по экономике Домахин

Я.Г. НовиковаСи UA, G-Главный специалист



Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Ижморский детский сад №2 
пгт.Ижморский, ул.Комсомольская,4 ,
ИНН/КПП 4233001710/424601001
Тел.8(38459)21884
30.04.2021 №97

На Ваш акт камеральной проверки от 31.03.2021 поясняем, выявленные нарушения по контракту 
И-2824990 от 19.01.2021 исправлены, закупка по контракту заключена на основании п.1.4.1 ст.93 
44-ФЗ,исправления внесены в план-график, в контракты 48/ПЦН,220-ТО,202-ТО,11 СУ_2021, №13 
от 19.01.2021,№130/21 от 19.01.21 и в договор 34 от 19.01.21 внесены изменения об 
ответственности поставщика(подрядчика, исполнителя), в контракте136 от 19.01.2021 в п.5 
прописано новое постановление.

Заведующая МКДОУ 
Ижморский детский сад №2 Черень Я.В.



Отчет о проведении контрольного мероприятия

Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

нужд Муниципального казенного учреждения дошкольного образования 
Ижморский детский сад № 2.

«11» мая 2021 года Пгт. Ижморский
(место составления акта)

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п. п. «а» п. 2 ч.З, ч,8 статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на 
основании распоряжения администрации Ижморского муниципального 
района № 20-р от 20.03.2019 года, Плана контрольных мероприятий органа 
внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год и 
распоряжения № 32-к от 12.03.2021 года.

Проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
нужд МКДОУ Ижморский детский сад № 2.

(тема выездной проверки (ревизии, камеральной проверки)
Муниципальное казенное учреждение дошкольного образования Ижморский 
детский сад №2 расположенный по адресу : 652120, Кемеровская Область - 
Кузбасс область, Ижморский район, пгт. Ижморский,ул .Комсомольская,4.

(объект и период выездной проверки (ревизии, камеральной проверки)) 
с 22.03.2021 года по 31.03.2021 года

(срок проведения выездной проверки (ревизии, камеральной проверки))
Цель плановой проверки; предупреждение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - 
законодательство о контрактной системе).
Полное наименование проверяемой организации: Муниципальное казенное 

учреждение дошкольного образования Ижморский детский сад № 2.
Период проверки: с 01 января 2021 года по 28 февраля 2021 года.
Проверка проведена главным специалистом - Новиковой Янной 

Г еннадьевной.
Нормативным документом, регламентирующим деятельность 

является Устав муниципального казенного учреждения дошкольного 
образования Ижморский детский сад № 2.



Должностным лицом в проверяемом периоде и по настоящее время, 
ответственным за финансово-хозяйственную деятельность являются: 
заведущая МКДОУ Ижморский детский сад № 2 Черень Яна Васильевна .

Согласно данных Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Кемеровской области и общероссийских 
классификаторов, МКДОУ Ижморский детский сад № 2 установлены 
следующие идентификационные коды: *

По Общероссийскому классификатору объектов административно- 
территориального деления (ОКАТО) 32204551000;

По Общероссийскому классификатору территориальных образований 
(ОКТМО)-32504000051;

По общероссийскому классификатору органов государственной власти 
и управления (ОКОТУ) - 4210007;

По Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС)- 
14;

По Общероссийскому классификатору организационно - правовых 
форм (ОКОПФ) - 75404;

ИНН/КПП - 4233 001710/424601001;
ОГРН - 1024202275338.

Выявлены нарушения:

1) Контракт №И-2824990 от 19.01.2021г. , закупка должна была 
заключена на основание п.1 ч.1 ст. 93 44-ФЗ, а не п.4 ч.1. ст. 93 44-ФЗ.

2) В контрактах №48\ПЦН от 19.01.2021г.,№220-ТО от
19.01.2021 г.,№202-ТО от 19.01.2021 г.,№ 11СУ_2021 от 
19.01.2021г.,№13 от 29.01.2021г.,№1302\21 от 19,01.2021г. и в договоре 
34 от 19,01,2021г. нарушение ч.8 ст. 34 44 ФЗ не предусмотрено 
ответственность поставщика ( подрядчика, исполнителя) неисполнение 
или ненадлежащее исполнение предусмотренных контрактом 
обязательств, не установлен размер с п.5 правил определения размера 
штрафа, установленных постановлейием Правительства РФ от 
30.08.2017 №1042 ( в редакции от 02.08.2019г.).

3) В контракте № 136 от 19.01.2021г. в п. 5 ответственность сторон 
прописано устаревшее постановление.

По выявленным нарушением МКДОУ Ижморский детский сад № 2 
исправили закупку контракт №И-2824990 от 19.01.2021г., исправления 
внесены в план- график, В контрактах №48\ПЦН от 19.01.2021г.,№220-ТО от 
19.01.2021 г.,№202-ТО от 19.01.2021г.,№11СУ_2021 от 19.01.2021г.,№13 от 
29.01.2021г.,№1302\21 от 19,01.2021г. и в договоре 34 от 19,01,2021г. 
внесены изменения об ответственности поставщика. В контракте № 136 от 
19.01.2021г. в п. 5 ответственность сторон прописано новое постановление.

Строго руководствоваться положениями Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,



работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства № 
182/7н от 31.03.2015г. «Об особенностях размещения в единой 
информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 
на официальном сайте Российской федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы», Приказом 
Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 
27 декабря 2011г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на 
официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы 
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков» и иными нормативными правовыми 
актами о контрактной системе.

Повысить ответственность за соблюдением законодательства РФ и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе при планировании 
закупок и исполнении контрактов.

Главный специалист Я.Г.Новикова


