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Уважаемая Марина Владимировна!

Направляем Вам акт проведения внеплановой проверки на предмет 
соблюдения муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 16» требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд от 30 октября 2020 года № 18 (далее -  акт проверки).

В соответствии с пунктом 3.5.6 административного регламента 
исполнения государственной функции «Осуществление 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», утвержденного 
приказом управления экономики правительства Еврейской автономной 
области от 06.08.2014 № 73, Вы вправе представить возражения по фактам, 
изложенным в акте проверки в письменном виде в управление экономики 
правительства Еврейской автономной области при их наличии в течение 
десяти рабочих дней со дня получения.

В соответствии с частью 22 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 
целью установления лиц, виновных в совершении административных 
правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена 
частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (по факту размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций с нарушением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок), частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об
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административных правонарушениях (по факту изменения условий 
контракта, в том числе увеличения цен товаров, работ, услуг, в то время как 
возможность изменения условий контракта не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок) и частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (по факту непредставления, 
несвоевременного представления информации (сведений) в федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на 
ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками) просим Вас в 
течение десяти рабочих дней со дня получения вышеуказанного акта 
представить в управление экономики правительства Еврейской автономной 
области данные о лицах, нарушивших требования законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а именно:

- заверенные должным образом копии документов, содержащие 
сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, о месте 
регистрации, паспортные данные;

- информацию о фактическом месте проживания;
- приказы (распоряжения) о назначении на должность и возложении 

соответствующих полномочий (заверенные должным образом копии);
- приказ (распоряжение) об освобождении от занимаемой должности 

(в случае увольнения сотрудника) (заверенные должным образом копии);
- номер мобильного телефона.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
начальника управления И.Г. Чуйко

Степаненко А.В. 
(42622) 2 04 94



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

679016, г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 18 тел. 2-01-56 факс 2-33-96
E-mail: econ@post.eao.ru

АКТ № 18
проведения внеплановой проверки на предмет соблюдения муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 16» требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16». 
(номер внеплановой проверки № 202099200100000042)

30 октября 2020 г. г. Биробиджан

На основании приказа управления экономики правительства Еврейской 
автономной области от 22.09.2020 № 166 «О проведении внеплановой 
проверки на предмет соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» должностными лицами управления экономики 
правительства Еврейской автономной области: консультантом отдела 
контроля в сфере закупок управления экономики правительства Еврейской 
автономной области Степаненко Аленой Владимировной -  руководителем 
инспекции, консультантом отдела контроля в сфере закупок управления 
экономики правительства Еврейской автономной области Руденко Натальей 
Анатольевной (далее -  инспекция) была проведена внеплановая проверка в 
отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 16» (далее -  Заказчик).

Основаниями проведения проверки являлись:
- пункт 2 части 15 статьи 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);
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- постановление правительства Еврейской автономной области 
от 18.12.2012 № 744-пп «Об управлении экономики правительства Еврейской 
автономной области»;

- постановление правительства Еврейской автономной области 
от 15.10.2013 № 532-пп «Об определении органа исполнительной власти 
Еврейской автономной области, 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 государственных и муниципальных 
нужд»;

- приказ управления экономики правительства Еврейской автономной 
области с!т 06.08.2014 № 73 «Об утверждении административного регламента 
исполнения государственной функции «Осуществление 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»;

- информация, предоставленная Мэрией города муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по 
результатам проведения плановой проверки на предмет соблюдения 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 16» требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа (письмо от 15.09.2020 № 3371-исх).

Юридический адрес проверяемой организации: Российская Федерация, 
679014, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, 
ул. Шолом-Алейхема, 996. ИНН 7901013978.

Целью проверки являлось предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчиком, 
контрактной службой, контрактным управляющим, комиссией 
по осуществлению закупок и ее членами.

Проверка проводилась: с 01 октября 2020 года по 30 октября 2020 года

Проверяемый период: с 01 января 2019 года по 01 июля 2020 года.

Предметом настоящей проверки являлось соблюдение 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 16» требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

■



3

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа информации, 
представленной Мэрией города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области по результатам проведения 
плановой проверки на предмет соблюдения муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 16» при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо от 15.09.2020 
№ 3371-исх), а также информации и документов, размещенных на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
(далее -  Официальный сайт).

Контрольными мероприятиями установлено:

Статья 1 Закона № 44-ФЗ 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 соответствии со статьей 12 Закона № 44-ФЗ государственные органы, 
органы управления государственными внебюджетными фондами, 
муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в 
случаях, установленных указанным Федеральным законом, при 
планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Согласно части 2 статьи 12 Закона № 44-ФЗ должностные лица 
заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение требований, 
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, указанными в 
частях 2 и 3 статьи 2 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии со статьей 6 Закона № 44-ФЗ контрактная система в 
сфере закупок основывается на принципах 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.

Частями 2 и 3 статьи 7 Закона № 44-ФЗ установлены основные 
требования к информации, размещаемой заказчиками на Официальном сайте,
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а именно5: заказчикам необходимо обеспечивать открытость и прозрачность 
информации о контрактной системе в сфере закупок, в частности, путем ее 
размещения на Официальном сайте. Информация, предусмотренная Законом 
№ 44-ФЗ и размещенная на Официальном сайте, должна быть полной и 
достоверной.

Исходя из вышеизложенного, при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Заказчик обязан 
соблюдать требования Закона № 44-ФЗ.

В ходе проведения внеплановой проверки по результатам рассмотрения 
информации, представленной Мэрией города муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на предмет соблюдения 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 16» требований законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа (письмо от 15.09.2020 № 3371-исх), 
а также информации и документов, размещенных на Официальном сайте, 
инспекцией выявлены следующие нарушения требований Закона № 44-ФЗ.

1. В соответствии с частью 5 статьи 16 Закона № 44-ФЗ планы-графики 
формируются 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.

Согласно пункта 7 положения о порядке формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 
размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в 
сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы- 
графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 
№ 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.

Решением городской Думы муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области от 18.12.2019 № 28 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Г ород
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Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» бюджет муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области утвержден сроком на три года.

В нарушение требований части 5 статьи 16 Закона № 44-ФЗ план- 
график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, размещенный Заказчиком на Официальном сайте 
26.12.2019, не содержит информации о закупках товаров, работ и услуг на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

Таким образом, размещение должностным лицом заказчика, в 
единой информационной системе в сфере закупок или направление 
оператору электронной площадки информации и документов, 
подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, носит признаки 
административного правонарушения, ответственность за совершение 
которого предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

2. Между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 16» и акционерным обществом 
«Дальневосточная генерирующая компания» на основании пункта 8 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключен контракт от 15.01.2019 № 3/5/09313/455 
на поставку тепловой энергии (мощности), теплоносителя и (или) горячей 
воды на сумму 1 856 704,50 рублей (далее -  контракт от 15.01.2019 
№ 3/5/09313/455).

Согласно части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (в редакции от 31.12.2017) 
при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктом 8 части 1 указанной 
статьи, заказчик размещает в единой информационной системе, извещение об 
осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты 
заключения контракта.

09.01.2019 Заказчиком размещено извещение о проведении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 
пункта 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на основании которого 
Заказчиком заключен контракт от 15.01.2019 № 3/5/09313/455.

Согласно части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на 
условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ в извещении об 
осуществлении закупки должно содержаться краткое изложение условий 
контракта, включающее наименование и описание объекта закупки с учетом 
требований, предусмотренных статьей 33 Закона № 44-ФЗ, информация о 
количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, 
месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом 
контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо
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график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник 
финансирования.

В нарушение вышеуказанных требований части 1 статьи 34 Закона 
№ 44-ФЗ в контракте от 15.01.2019 г. № 3/5/09313/455 отсутствует 
информация об источнике финансирования.

В подпункте 3.2.8 пункта 3.2 раздела 3 «Обязанности и права 
поставщика - теплоснабжающей организации», подпунктах 4.1.5, 4.1.8 4.1.33 
пункта 4.1 раздела 4 «Обязанности и права заказчика-абонента», подпунктах 
9.1.1, 9.1.2 пункта 9.1 раздела 9. «Имущественная ответственность» 
контракта от 15.01.2019 № 3/5/09313/455 используется понятие «договор», 
тогда как между сторонами заключен муниципальный контракт, что является 
нарушением статьи 7 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении 
контракта указывается, что цена контракта является твердой, и 
определяется на весь срок исполнения контракта.

В нарушение указанных требований Заказчиком в контракте от
15.01.2019 № 3/5/09313/455 не установлено требование, предусмотренное 
частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ 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).

Частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что пеня начисляется 
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока 
исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа 
исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным 
этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если 
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления пени.

В нарушение указанных требований Заказчиком 
в разделе 9 «Имущественная ответственность» контракта от 15.01.2019 
№ 3/5/09313/455 не установлено право Заказчика о направлении поставщику 
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренное частью 6 
статьи 34 Закона № 44-ФЗ, а также не установлен порядок начисления пени в 
случае просрочки исполнения поставщиком обязательств по контракту, 
определенный частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

I
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В соответствии с частями 5, 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ штрафы 
начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом, а также за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размеры 
штрафов устанавливаются контрактом в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Вместе с тем в пункте 9.3. раздела 9 «Имущественная ответственность» 
контракта от 15.01.2019 № 3/5/09313/455 Заказчиком не указаны реквизиты 
вышеуказанного постановления Правительства Российской Федерации в 
соответствии, с которым начисляются штрафы за ненадлежащее исполнение 
сторонами обязательств, предусмотренных контрактом.

В пункте 10.1 раздела 10 «Срок действия контракта и порядок 
рассмотрения споров» контракта от 15.01.2019 № 3/5/09313/455 Заказчиком 
установлено, что «Контракт вступает в силу с момента подписания и 
действует по 31.12.2019 включительно, а по обязательствам по оплате за 
потребленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель и (или) 
горячую воду, и обязательствам по ответственности сторон в части размера и 
оплаты неустоек -  до их полного исполнения. Условия контракта 
распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г».

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса 
Российской Федерации стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до 
заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из 
существа соответствующих отношений.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ закупка товара, 
работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд -  совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом 
№ 44-ФЗ 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 вышеуказанным Федеральным законом 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.
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В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ 
определение поставщика начинается с размещения извещения об 
осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской 
Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных Законом о 
контрактной системе случаях с направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается 
заключением контракта.

Таким образом, применение положений пункта 2 статьи 425 
Гражданского кодекса Российской Федерации, не представляется возможным 
к отношениям, регулируемым Законом № 44-ФЗ, в связи с тем, что 
обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) начинаются исключительно с момента 
заключения контракта.

Кроме того, в части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ установлено, что 
исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после 
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления 
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

Возможность заключения контракта позднее даты его фактического 
исполнения противоречит основным принципам Закона № 44-ФЗ, 
установленным статьей 6 Закона № 44-ФЗ (такой позиции придерживаются 
Министерство финансов Российской Федерации в письме № 24-06-01/50455 
от 07.08.2017, а также Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в 
постановлении по делу № 18АП-2641/2018 от 07.05.2018).

Таким образом, действия должностных лиц Заказчика при 
заключении контракта по результатам определения поставщика с 
нарушением объявленных условий определения поставщика нарушают 
требования части 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и носят 
признаки административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 7.32 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. 20 декабря 2019 г. Заказчиком заключено дополнительное 
соглашение № 1 к муниципальному контракту на поставку тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя и горячей воды № 3/5/09313/455 
от 15 января 2019 года.

Согласно части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении и 
исполнении контракта изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 
Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ 
изменение существенных условий контракта при его исполнении не
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допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае 
если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у  
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

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 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.

В нарушение указанных требований Заказчиком заключено 
дополнительное соглашение от 20.12.2019 № 1 к контракту на поставку 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя и горячей воды 
№3/5/09313/455 от 15 января 2019 года в то время, как контракт от 15.01.2019 
№ 3/5/09313/455 не содержит положений о возможности изменения условий 
контракта.

Таким образом, действия должностных лиц Заказчика при 
изменении условий контракта, в том числе увеличении цен товаров, 
работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не 
предусмотрена законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, нарушают требования пункта 1 
части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и носят 
признаки административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 4 статьи 7.32 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Статьей 103 Закона № 44-ФЗ определены требования к ведению 
реестра контрактов, заключенных заказчиками.
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Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр 
контрактов, заключенных заказчиками (далее -  реестр контрактов). 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 
№ 44-ФЗ.

Согласно пункта 9 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в реестр 
контрактов включается копия заключенного контракта, подписанная 
усиленной электронной подписью заказчика.

В разделе 11 «Приложения к контракту» муниципального контракта на 
поставку тепловой энергии (мощности), теплоносителя и (или) горячей воды 
от 15.01.2019 года №3/5/09313/455 указано Приложение 4 -  Предельно
допустимые температуры обратной сетевой воды, являющееся неотъемлемой 
частью контракта.

В нарушение указанных требований информация о вышеуказанном 
контракте, включенная Заказчиком в реестр контрактов, не содержит 
Приложения 4 -  Предельно-допустимые температуры обратной сетевой 
воды, являющегося неотъемлемой частью контракта.

Пунктами 10 и 13 части 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ установлены 
следующее документы и информация, которые также должны быть 
включены в реестр контрактов:

- информация об исполнении контракта, в том числе информация об 
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 
стороной контракта. А с 01.07.2019: информация об исполнении контракта 
(отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о 
стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа 
исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 
стороной контракта, 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);

- документ о приемке в случае принятия решения о приемке 
поставленного товара.

Частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ предусмотрена обязанность 
заказчиков 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 направлять, указанную в пунктах 8, 10, 11 и 13 
части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган
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исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

В нарушение указанных требований Заказчиком нарушены сроки 
направления следующих документов и информации в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

Наименование 
и реквизиты 
документа о 
приемке

Дата
подписания
Заказчиком
документа

Регламентированная 
дата направления 
документа в Реестр 
контрактов, 
заключенных 
заказчиками

Фактическая
дата
направления
документов в
Реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками

Нарушение 
срока (в 
календарных 
днях)

Акт приема- 
передачи
от 29.05.2019 
№3/5/1/012405

06.06.2019 14.06.2019 27.01.2020 227

Акт приема- 
передачи
от 31.12.2019 
№ 3/5/1/036306

13.01.2020 20.01.2020 27.01.2020 7

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 58303

24.01.2019 31.01.2019 27.01.2020 361

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 103633

19.02.2019 26.02.2019 27.01.2020 335

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 103630

19.02.2019 26.02.2019 28.09.2020 580

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 154346

15.03.2019 22.03.2019 27.01.2020 311

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 154348

15.03.2019 22.03.2019 27.01.2020 311

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 204947

10.04.2019 17.04.2019 27.01.2020 285

Информация об 
оплате, согласно 10.04.2019 17.04.2019 27.01.2020 285
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платежного 
поручения 
№ 204948
Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 267356

14.05.2019 21.05.2019 27.01.2020 251

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 293398

27.05.2019 03.06.2019 29.09.2020 484

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 325157

11.06.2019 19.06.2019 27.01.2020 222

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 325156

11.06.2019 19.06.2019 27.01.2020 2 2 2

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 384742

11.07.2019 18.07.2019 0 1 .1 0 .2 0 2 0 441

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 384743

11.07.2019 18.07.2019 27.01.2020 193

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 447173

14.08.2019 21.08.2019 27.01.2020 159

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 447168

14.08.2019 21.08.2019 27.01.2020 159

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 486753

06.09.2019 13.09.2019 0 1 .1 0 .2 0 2 0 384

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 486754

06.09.2019 13.09.2019 27.01.2020 136

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 547868

09.10.2019 16.10.2019 27.01.2020 103

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения

09.10.2019 16.10.2019 27.01.2020 103
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№ 547869
Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 610545

12.11.2019 19.11.2019 27.01.2020 69

Информация об
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 610544

12.11.2019 19.11.2019 29.09.2020 315

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 683422

17.12.2019 24.12.2019 27.01.2020 34

Информация об 
оплате, согласно 
платежного 
поручения 
№ 686736

18.12.2019 25.12.2019 27.01.2020 33

Таким образом, действия должностных лиц Заказчика при 
направлении информации (сведений) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, нарушают требования 
частей 2, 3 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» и носят 
признаки административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

5. В соответствии с частями 4 и 4.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, по 
итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее -  отчет) и до 1 апреля года, следующего за отчетным 
годом, разместить такой отчет на Официальном сайте. 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.

Согласно статьи 7 Закона № 44-ФЗ Информация, размещенная на 
Официальном сайте, должна быть полной и достоверной.

Порядок подготовки отчета, его размещения на Официальном сайте, 
форма указанного отчета утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета 
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой 
информационной системе и внесении изменения в Положение о
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Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, 
российских кредитных организаций и международных финансовых 
организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 
финансирования» (далее -  постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.03.2015 № 238).

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.03.2015 № 238 датой составления отчета является дата 
размещения отчета на Официальном сайте.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 отчетный 
год, подлежащий размещению до 1 апреля 2020 года, Заказчиком размещен 
на Официальном сайте 10 июня 2020 года, то есть с нарушением 
установленного срока.

При этом в отчете об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций за 2019 отчетный год в нарушение требований к заполнению 
формы такого отчета, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 в позиции 3 
раздела III «Информация о заключенных контрактах» не указан уникальный 
номер реестровой записи из реестра контрактов.

Таким образом, размещение в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций за 2019 отчетный год с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок носит признаки 
административного правонарушения, ответственность за совершение 
которого предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В результате проведения внеплановой проверки, руководствуясь 
пунктом 2 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 3.4 
административного регламента исполнения государственной функции 
«Осуществление 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» инспекция пришла к следующим выводам:

Выводы:

1. Признать в действиях МБДОУ «Детский сад 16» при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг нарушение требований:

L



15

- статьи 7, частей 2, 6, 7 статьи 34, статьи 17 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые 
не содержат признаки административных правонарушений, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

- статьи 7, части 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые содержат 
признаки административных правонарушений, предусмотренные частью 1 
статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- части 5 статьи 16, частей 4, 4.1 статьи 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые 
содержат признаки административных правонарушений, предусмотренные 
частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые содержат 
признаки административных правонарушений, предусмотренные частью 4 
статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые содержат 
признаки административных правонарушений, предусмотренные частью 2 
статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2. Передать должностному лицу управления экономики правительства 
Еврейской автономной области, имеющему право составлять протоколы об 
административных правонарушениях, материалы для рассмотрения вопроса 
о возбуждении дела об административном правонарушении.

3. Предписание об устранении выявленных нарушений требований 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» не выдавать, так как выявленные нарушения не 
повлияли на результаты осуществления закупок.

4. Рекомендовать МБДОУ «Детский сад № 16» осуществлять закупки 
товаров, работ, услуг и направлять соответствующую информацию в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, уполномоченный на 
ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, в строгом
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соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

Руководитель инспекции: А.В. Степаненко

Член инспекции: Н.А Руденко
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