
АКТ № 8 

о результатах выездной проверки  

 

п. Солнцево                                                                     29 декабря 2017 г.  

 

    В соответствии с распоряжением Администрации Солнцевского 

района Курской области № 215-ра от 16.12.2016 г.  «Об утверждении плана 

контрольной деятельности Администрации Солнцевского района Курской 

области на 2017 г.» (с изменениями и дополнениями), распоряжением 

Администрации Солнцевского района Курской области  от 13.12.2017 № 231-

ра  «О проведении плановой проверки»,  консультантом Администрации 

Солнцевского района Курской области специалистом по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю Федоровой О. В. проведена  

плановая  проверка в муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад «Солнышко» Солнцевского 

района Курской области. 

    Тема плановой проверки: предупреждение и выявление нарушений 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения   

муниципальных нужд. 

Срок проведения плановой проверки: с 20.12.2017г. по 29.12.2017 г. 

 Проверяемый период: за 2016г. и текущий 2017 г. 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» 

Солнцевского района Курской области (далее- Учреждение).    

Полное официальное наименование: Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» 

Солнцевского района Курской области. 

Сокращенное официальное наименование- МКДОУ «Детский сад 

«Солнышко» Солнцевского района Курской области.  

Почтовый адрес и место нахождения Учреждения: 306120, Курская 

область, Солнцевский район, п. Солнцево, ул. Первомайская, д. 31.  

Согласно Уставу Учреждения, утвержденному приказом по 

Управлению образования Администрации Солнцевского района Курской 

области от 09 марта 2016 г. № 1-90 (далее- Устав), Учреждение является 

социально ориентированной некоммерческой организацией и подлежит 

государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в 

установленном законом порядке. 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 

учреждение.  

Тип муниципального учреждения- казенное. 

Тип образовательной организации в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:  

- без учета организационно-правовой формы- дошкольная 

образовательная организация; 
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- с учетом организационно-правовой формы- дошкольное 

образовательное учреждение. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальный район «Солнцевский район» Курской области.   

 Учреждение является юридическим лицом, действует на основании 

Устава, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые 

счета в территориальном органе Федерального казначейства, а также счета, 

открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

печать с полным и сокращенным наименованием на русском языке, штампы 

и бланки со своим наименованием. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка и 

другими международными нормативными актами в области защиты прав и 

законных интересов ребенка, международными договорами Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами, соответствующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

порядками организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курской области, правовыми актами соответствующих федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти Курской области , 

в том числе осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, муниципальными правовыми актами Солнцевского района 

Курской области, правовыми актами Учредителя и Собственника, Уставом 

Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения, 

заключаемыми Учреждением договорами. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

2262 от 02 июня 2016 г., выданной Комитетом образования и науки Курской 

области. 

Учреждение имеет в своей структуре Филиал. 

Полное наименование: Филиал №1 муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» 

Солнцевского района Курской области. 

Сокращенное наименование: Филиал №1 МКДОУ «Детский сад 

«Солнышко» Солнцевского района Курской области. 

Фактический и почтовый адрес Филиала: Российская Федерация, 

306137, Курская область, Солнцевский район, с. Зуевка, улица Школьная, 

д.14. 
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 Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 

Для достижения уставной цели Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

2) Присмотр и уход; 

3) Предоставление питания; 

4) Первичная медико- санитарная помощь, включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования; 

5) Коррекционно-развивающая и логопедическая помощь 

воспитанников; 

6) Организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у воспитанников интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно- спортивной деятельности. 

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг 

(выполнением работ), относящихся к его основным видам деятельности. 

Все имущество учреждения находится в муниципальной собственности 

муниципального района «Солнцевский район» Курской области, отражается 

на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Курской области, нормативно-правовыми актами Солнцевского 

района Курской области. 

          В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц …» Учреждение внесено в 

единый государственный реестр юридических лиц под основным 

государственным регистрационным номером  1024600664780   и поставлено 

на учет в  Межрайонной ИФНС России № 9 по Курской области с 

присвоением идентификационного  номера налогоплательщика (ИНН) 

4622003068, кодом причины постановки на учет юридического лица   (КПП) 

462201001 (свидетельство о постановке на учет юридического лица  в 

налоговом органе серии 46 № 000564584, выданное Межрайонной ИФНС 

России № 9 по Курской области). 

           В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность, 

имея следующие лицевые счета, открытые им в Отделе №22 УФК по 

Курской области:  

- № 03443028550 открыт 31.12.2008 г.; 

- № 05443028550 открыт 22.06.2011 г. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 
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Единоличным постоянно действующим исполнительным органом 

Учреждения является руководитель Учреждения- заведующий Учреждения, 

который осуществляет текущее руководство его деятельностью. 

         Руководство Учреждением в проверяемый период с 01.01.2016 по 

12.04.2017 г.  осуществлялось Журавлевой Ф.А., в период с 13.04.2017 г. по 

настоящее время – Рыбакиной Т.В., назначенной на должность заведующего 

Учреждения приказом по Управлению образования Администрации 

Солнцевского района Курской области от 13.04.2017 г. № 2-42. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

установленном законодательством порядке за счет средств муниципального 

района «Солнцевский район» Курской области. 

Бухгалтерский учет, отчетность и финансовый контроль в учреждении 

ведутся по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета 

муниципальным казенным учреждением «ЦБ учреждений образования» на 

безвозмездной основе. 

В соответствии с информацией, представленной Учреждением, в 

проверяемом периоде право подписи денежных, расчетных и иных 

документов имели: 

-право первой подписи- заведующий учреждения Т.В. Рыбакина; 

- право второй подписи- начальник- главный бухгалтер МКУ «ЦБ 

учреждений образования» Солнцевского района Курской области А.Н. 

Бурцева. 

Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной бюджетной сметой. 

Бюджетная смета Учреждения на 2016 г. в первоначальной редакции от 

31.12.2015 г. утверждена начальником управления образования 31.12.2015 г. 

в сумме 16778371,00 руб. 

В 2016 году в бюджетную смету Учреждения вносились изменения и 

на конец 2016 года согласно уточнений, сумма расходов составила 

19531848,70 руб.  

Бюджетная смета Учреждения на 2017 г. в первоначальной редакции от 

17.01.2017 г. утверждена начальником управления образования 17.01.2017 г. 

в сумме 17415355,00 руб. 

В течение 2017 года в бюджетную смету Учреждения вносились 

изменения и по состоянию на 01 декабря 2017 года согласно уточнений, 

сумма расходов составила 27245402,98 руб. 

Согласно показателям бюджетной сметы на 2017 год, с изменениями от 

19.10.2017 г., в 2017 году предусмотрены расходы: 

1)  за счет средств субвенции из областного бюджета на реализацию 

основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) в сумме 8876983,00 руб.; 

2) за счет средств бюджета муниципального района «Солнцевский 

район» Курской области составили 11105506,98 руб.; 
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3) за счет средств субвенции из областного бюджета на финансовое 

обеспечение мер социальной поддержки на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений в сумме 550000,00 руб.; 

4) за счет средств субвенции из областного бюджета на выплату 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования в сумме 989829,00 руб. 

5) за счет средств субвенции из областного бюджета на содержание 

работников, обеспечивающих переданное государственное 

полномочие по осуществлению выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования в сумме 

68084,00 руб. 

6) за счет средств субсидии из областного бюджета местному 

бюджету муниципального района «Солнцевский район» Курской 

области на софинансирование расходных обязательств 

муниципального образования для проведения капитального 

ремонта муниципальных образовательных организаций в сумме 

5655000,00 руб. 

В соответствии с показателями бюджетной сметы Учреждения на 2017 

год с изменениями от 19.10.2017 г. в 2017 году предусмотрены выплаты по 

расходам на закупку товаров, работ, услуг в размере 13306928,98 рублей. 

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло закупки в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон № 44-

ФЗ). 

Согласно статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждение   

является муниципальным заказчиком. 

          В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ, в 

случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто 

миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик 

назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или 

нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - 

контрактный управляющий). 

Приказом Учреждения от 28.02.2014 г. № 1-12 п.4 контрактным 

управляющим назначена заместитель заведующего Учреждения Рыбакина 

Т.В. и утверждено Положение о контрактном управляющем муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» Солнцевского района Курской области. 

Приказом Учреждения от 21.06.2017 г. № 1-44 «О назначении 

контрактного управляющего» контрактным управляющим назначена 

заведующий хозяйством Рышкова И.Н. 
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В соответствии с ч.6 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ контрактный 

управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное 

образование в сфере закупок.   

Контрактный управляющий Учреждения Рышкова И.Н. имеет 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, что 

подтверждает наличие удостоверения о повышении квалификации 

№462404839008 от 20.06.2017 г., выданное ЧОУ ВО «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса». 

Контрактный управляющий Учреждения действует в соответствии с 

Положением о контрактном управляющем муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» 

Солнцевского района Курской области, утвержденным приказом 

Учреждения № 1-44 от 21.06.2017 г. 

Согласно информации, представленной Учреждением, для работы в 

единой информационной системе используется квалифицированная 

электронная подпись, оформленная на заведующего Учреждением Рыбакину 

Т.В. 

В ходе проведения выборочной проверки был осуществлен анализ 22 

закупки на общую сумму 3597420 руб. 85 коп.: 

1. Договор розничной купли-продажи товара от 26 декабря 2016г. 

заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на 

покупку товаров потребления с ПО «Солнцевское» на сумму 5000,00 руб. 

2. Договор № б/н от 01 декабря 2016г. заключен на основании п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку товара с ЗАО «ФАРМ» на 

сумму 2753,85 руб. 

3.Договор подряда на выполнение проектных работ № 503/726 от 27 

июля 2016 г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-

ФЗ   на выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт 

здания МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с ОБУ «Курскгражданпроект» на 

сумму 35000,00 руб. 
   

4. Договор подряда на выполнение проектных работ № 503/725 от 11 

июля 2016 г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-

ФЗ   на выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт 

здания МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с ОБУ «Курскгражданпроект» на 

сумму 30000,00 руб. 
   

5. Договор № 7 от 03 сентября 2016 г. заключен на основании п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Делов Александр Иванович на 

приобретение товара на сумму 67308,00 руб. 

6.  Договор № 030-2/17 на выполнение проектных работ от 20 апреля 

2017 г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на 

на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 

здания МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с ИП Каменев Николай 

Евгеньевич на сумму 40000,00 руб. 

7. Договор № 0328/06-1 на выполнение противопожарных работ от 01 

июня 2017 г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-

ФЗ на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных 
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конструкций кровли Миг-09 в здании Филиала №1 МКДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с КОО ВДПО на сумму 13379,00 руб. 

8. Договор купли-продажи материалов для внутреннего использования  

от 07 августа 2017г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ на приобретение материалов для внутреннего потребления 

(строительных материалов) с ИП Аксѐнов Игорь Вячеславович на сумму 

3550,00 руб. 

9. Договор поставки №1 от 01 сентября 2017г. заключен на основании 

п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на приобретение товара с ИП 

Булгаков Алексей Алексеевич на сумму 2800,00 руб. 

10. Договор поставки № б/н от 02 октября 2017г. заключен на 

основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на приобретение 

товара с ООО «Бизнес-решения» на сумму 81792,00 руб. 

         11. Договор №10 на гидропневматическую промывку и опрессовку 

системы отопления здания МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Солнцевского района Курской области от 14 июля 2017 г. заключен на 

основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «Обоянские 

Коммунальные Тепловые Сети» на сумму 16500,00 руб. 

         12. Договор № 671/17 на подготовку расчета договорной цены при 

размещении заказов для государственных и муниципальных нужд от 25 мая 

2017 г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с 

ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве» на сумму 1298,00 руб. 

         13. Договор № 1 на оказание услуг по строительному контролю по 

адресу: 306120, Курская область, п. Солнцево, ул. Первомайская,31 от 20 

июня 2017 г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-

ФЗ с на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за 

выполнением строительно-монтажных работ ООО «РемСтройМонтаж» на 

сумму 87000,00 руб. 

         14. Муниципальный контракт № КР1/2017 на выполнение работ по 

Капитальному ремонту МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Солнцевского 

района Курской области от 20 июня 2017 г. заключен на основании п.5 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «ТехСтройсервис»  на сумму 

371790,00 руб. 

         15. Муниципальный контракт № КР2/2017 на выполнение работ по 

Капитальному ремонту МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Солнцевского 

района Курской области от 21 июня 2017 г. заключен на основании п.5 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Апальков Леонид Дмитриевич на 

сумму 397818,00 руб. 

         16. Муниципальный контракт № КР3/2017 на выполнение работ по 

Капитальному ремонту МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Солнцевского 

района Курской области от 22 июня 2017 г. заключен на основании п.5 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «ТехСтройсервис» на сумму 

399157,00 руб. 

         17. Муниципальный контракт № КР4/2017 на выполнение работ по 

Капитальному ремонту МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Солнцевского 

района Курской области от 23 июня 2017 г. заключен на основании п.5 ч.1 
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ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Апальков Леонид Дмитриевич на 

сумму 373479,00 руб. 

         18. Муниципальный контракт № КР5/2017 на выполнение работ по 

Капитальному ремонту МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Солнцевского 

района Курской области от 26 июня 2017г. заключен на основании п.5 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Апальков Леонид Дмитриевич на 

сумму 374058,00 руб. 

19. Муниципальный контракт № КР6/2017 на выполнение работ по 

Капитальному ремонту МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Солнцевского 

района Курской области от 27 июня 2017 г. заключен на основании п.5 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «ТехСтройсервис» на сумму 

379334,00 руб. 

20. Муниципальный контракт № КР7/2017 на выполнение работ по 

Капитальному ремонту МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Солнцевского 

района Курской области от 27 июня 2017 г. заключен на основании п.5 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «ТехСтройсервис» на сумму 

321418,00 руб. 

21. Муниципальный контракт № КР8/2017 на выполнение работ по 

Капитальному ремонту МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Солнцевского 

района Курской области от 28 июня 2017 г. заключен на основании п.5 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Апальков Леонид Дмитриевич на 

сумму 342237,00 руб. 

22. Муниципальный контракт № КР9/2017 на выполнение работ по 

Капитальному ремонту МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Солнцевского 

района Курской области от 12 сентября 2017 г. заключен на основании п.5 

ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО «ТехСтройсервис» на сумму 

251749,00 руб. 

 

          Настоящей проверкой установлено: 

       

1. По вопросу соблюдения требований к обоснованию закупок, 

предусмотренных статьей 18 Федерального закона №44-ФЗ, и 

обоснованности закупок. 

В соответствии с ч.2 ст.112 Федерального закона №44-ФЗ заказчики 

размещают 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 (далее- официальный сайт) планы-графики размещения 

заказов на 2014-2016 годы по правилам, действующим до дня вступления  в 

силу Федерального закона №44-ФЗ, с учетом особенностей, утвержденных 

Приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального 

казначейства от 31 марта 2015 г. N 182/7н "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 
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планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы"(далее- Приказ 

№182/7н). 

В соответствии с п.4 Приказа №182/7н план-график содержит перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения 

конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с 

ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона 

(аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, 

запроса предложений или путем закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также способом определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определяемом в соответствии со статьей 111 

Федерального закона N 44-ФЗ. 

Бюджет на 2016 год принят 25.12.2015 г. решением Представительного 

Собрания Солнцевского района Курской области от 25.12.2015г. № 134/3 «О 

бюджете муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 

2016 год» 

Бюджетная смета Учреждения на 2016 год в первоначальной редакции 

утверждена Начальником Управления 31.12.2015 г. 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд на 2016г. в первоначальной редакции утвержден 20.01.2016 г. и 

размещен в Единой информационной системе (далее- ЕИС) 22.01.2016 г., т.е. 

в срок, установленный ч.15 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ. 

                    Последняя версия плана-графика на 2016 г. опубликована 02.11.2016г., 

однако последнее уточнение бюджетной сметы на 2016 год было 30.12.2016 

г.  

                    Таким образом, в нарушении п.4 Приказа №182/7н, части 2 статьи 72 БК 

РФ в 2016 году Учреждение осуществляло закупки, не включенные в план-

график.  

В соответствии с ч.1 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование 

закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, 

плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой 

закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом положений 

ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ (в том числе решениям, поручениям, 

указаниям Президента Российской Федерации, решениям, поручениям 

Правительства Российской Федерации, законам субъектов Российской 

Федерации, решениям, поручениям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам), а также законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок. 

Согласно ч.2 ст.18 Федерального закона № 44-ФЗ при формировании 

плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя 

из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, 

определенной с учетом положений ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ, и 

установленных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ 

требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе 

предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на 

garantf1://70253464.111/
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обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

Согласно ч.7 ст.18 Федерального закона № 44-ФЗ порядок обоснования 

закупок и форма такого обоснования устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. 

№555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования» утверждены Правилами обоснования закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее- 

Правила, утвержденные Постановлением Правительства №555), а также 

форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении 

плана закупок и форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и 

утверждении плана-графика закупок (далее- обоснование закупок). 

Согласно ч. 4 ст. 17 Федерального Закона № 44-ФЗ планы закупок 

формируются заказчиками на срок, соответствующий сроку действия 

соответствующего закона о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  принят 

26.12.2016 года решением Представительного Собрания Солнцевского 

района Курской области от 26.12.2016 г. № 197/3 «О бюджете 

муниципального района «Солнцевский район» Курской области на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»  

Бюджетная смета на 2017 год в первоначальной редакции утверждена 

начальником Управления 17 января 2017 г.  

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения 

на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден 

заведующим Учреждения 01.02.2017 г. и размещен в единой 

информационной системе (далее- ЕИС) 02.02.2017 г., т.е. в срок, 

установленный ч.9 ст.17 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Согласно п.п. «а» п.4 Правил, утвержденных Постановлением 

Правительства №555, обоснование закупок осуществляется заказчиками в 

соответствии с установленной формой обоснования закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

формировании и утверждении планов закупок (далее- Форма обоснования 

закупок к плану закупок). 

Учреждением соблюдена форма обоснования закупок к плану закупок 

в соответствии с п.п. «а» п.4 Правил, утвержденных Постановлением 

Правительства №555. 

Согласно п.2 ч.3 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ, в план-график в 

отношении каждой закупки включается обоснование закупки в соответствии 

со ст.18 Федерального закона №44-ФЗ. 

В соответствии с ч.3 ст.18 Федерального закона №44-ФЗ при 

формировании плана-графика закупок обоснованию подлежат: 
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1) Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в 

порядке, установленном ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ; 

2) Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с главой 3 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе 

дополнительные требования к участникам закупки. 

В соответствии с п.4 ч.3 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ в план-

график в отношении каждой закупки включается информация о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснование выбора 

этого способа. 

Согласно пп. «б» п.4 Правил, утвержденных Постановлением 

Правительства №555, обоснование закупок осуществляется заказчиками в 

соответствии с установленной формой обоснования закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

формировании и утверждении планов-графиков закупок (далее- Форма 

обоснования закупок к плану-графику). 

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Учреждения на 2017г. в первоначальной редакции утвержден заведующим 

Учреждения 02.02.2017 г. и размещен в ЕИС 03.02.2017 г., т.е. в срок, 

установленный ч.15 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В течение 2017 года Учреждением в план-график вносились изменения. 

В соответствии с п. 6 Правил, утвержденных Постановлением 

Правительства №555 в отношении закупок, осуществляемых в соответствии 

с пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, 

обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок. 

В результате проверки установлено:  

В форме обоснования закупок к плану-графику от 02.02.2017 г. для 

закупок товаров, работ или услуг в соответствии с пунктом 4 части 1 и 

пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона в графе 9 «Обоснование 

выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

отсутствует данная информация. 

В графе 8 «Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» Формы обоснования закупок к плану-графику отсутствует 

информация о выбранном способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Не указано, что все закупки будут осуществляться у 

единственного поставщика в соответствии с п.4, п. 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона №44-ФЗ. 

Таким образом, в нарушение п.2 ч.3 ст.18, п.4 ч.3 ст.21 Федерального 

закона № 44-ФЗ, п.п. «б» п.4, п.6 Правил, утвержденных Постановлением 

Правительства №555, Учреждением не соблюдена Форма обоснования 

закупок к плану-графику закупок.  

 

2. По вопросу применения мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта (договора). 

Меры ответственности и иные действия, предусмотренные в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов 

garantf1://70253464.9314/
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(договоров), заказчиком в ходе исполнения контрактов (договоров) не 

применялись в виду отсутствия оснований.  

Согласно представленным Учреждением товарным накладным, актам 

об оказании услуг, актам выполненных работ (оказанных услуг) поставка 

товара, выполнение работ, оказание услуг по состоянию на 01.12.2017 г. 

произведены в полном объеме, в сроки, установленные условиями 

контрактов (договоров). 

Нарушений по вопросу применения мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контрактов (договоров), в ходе проверки не 

установлено. 

 

3. По вопросу соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта 

(договора). 

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом (договором), в части их соответствия условиям 

контракта (договора) заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза 

результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

В нарушение ч.3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ экспертизы на 

соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги собственными силами заказчика не проводились. 

 Однако товар считается принятым после подписания товарной 

накладной. Оказание услуг (выполнение работ) считаются принятыми после 

подписания акта выполненных работ. 

 

При осуществлении контроля за соответствием результатов, 

предусмотренных контрактами (договорами), условиям контрактов 

(договоров) в ходе проверки было установлено следующее: 

1. Договор розничной купли-продажи товара от 26 декабря 2016г. 

заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на 

приобретение товара с ПО «Солнцевское» на сумму 5000,00 руб. 

В нарушении ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор розничной купли-

продажи товара от 26 декабря 2016г. не содержит конкретной информации об 

объекте закупки: наименование и количество товара. 

Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора розничной купли-продажи товара 

от 26 декабря 2016г. 

2.  Договор № б/н от 01 декабря 2016г. заключен на основании п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку канцтоваров с ЗАО 

«ФАРМ» на сумму 2753,85 руб. 
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В соответствии с п. 1.2. раздела 1 Предмет договора в заявке 

указываются: наименование товара, артикул, количество, торговая марка, 

срок отгрузки и способ доставки. 

В нарушение п. 1.2. раздела 1 Предмет договора заявка к договору 

отсутствует. Таким образом, в нарушение ч.15 ст.34 Федерального закона 

№44-ФЗ, ч.3 ст.455 Гражданского кодекса Российской Федерации договор № 

б/н от 01 декабря 2016г. не содержит конкретной информации об объекте 

закупки: наименование и количество товара. 

Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора № б/н от 01 декабря 2016г. 

3. Договор №7 от 03 сентября 2016 г. заключен на основании п.4 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку товара с ИП Делов 

Александр Иванович на сумму 67308,00 руб. 

В соответствии с п. 1.2. раздела 1 Предмет договора наименование, 

ассортимент, количество, цена поставляемого товара указываются в 

спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

В нарушение п. 1.2. раздела 1 Предмет договора спецификация к 

договору отсутствует. Таким образом, в нарушение ч.15 ст.34 Федерального 

закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор №7 от 03 сентября 2016 г.  не содержит конкретной информации об 

объекте закупки: наименование и количество товара. 

Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора №7 от 03 сентября 2016 г. 

4. Договор купли-продажи материалов для внутреннего использования 

от 07 августа 2017г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ на приобретение материалов для внутреннего потребления 

(строй/матер.) с ИП Аксѐнов Игорь Вячеславович на сумму 3550,00 руб. 

В нарушении ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор купли-продажи 

материалов для внутреннего использования от 07 августа 2017г. не содержит 

конкретной информации об объекте закупки: наименование и количество 

товара. 

Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора купли-продажи материалов для 

внутреннего использования от 07 августа 2017г. 

5. Договор поставки №1 от 01 сентября 2017 г. заключен на основании 

п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку товара с ИП 

Булгаков Алексей Алексеевич на сумму 2800,00 руб. 

В соответствии с п. 1.2. раздела 1 Предмет договора наименование 

(ассортимент, сортамент), количество, цена товара, срок (период) поставки и 

требования к качеству товара определяются согласованными сторонами 

заявками, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 

В нарушение п. 1.2. раздела 1 Предмет договора заявки к договору 

отсутствуют. Таким образом, в нарушение ч.15 ст.34 Федерального закона 

№44-ФЗ, ч.3 ст.455 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

поставки №1 от 01 сентября 2017 г. не содержит конкретной информации об 

объекте закупки: наименование и количество товара. 
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Данные обстоятельства не позволяют определить соответствие 

поставленного товара условиям договора поставки №1 от 01 сентября 2017 г. 

По остальным контрактам (договорам) нарушений не установлено. 

Товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг 

Учреждением представлены в полном объеме. 

 

4. По вопросу своевременности полноты и достоверности 

отражения в документах учета поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги. 

В проверяемом периоде  при ведении бухгалтерского учета 

Учреждение частично руководствовалось требованиями Федерального 

закона от  06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее- Закон о 

бухгалтерском учете), приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее-

Инструкция, утвержденная приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н), 

приказом Минфина России от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаниями по их 

применению» (далее- Приказ МинФина России от 30.03.2015 г. №52н). 

На основании п.1 ст.8 Закона о бухгалтерском учете совокупность 

способов ведения учреждением бухгалтерского учета составляет его учетную 

политику. 

Учетная политика для ведения бухгалтерского учета в Учреждении 

разработана. 

Форма ведения бухгалтерского учета и обработки учетной 

информации, формирование регистров бухгалтерского учета, а также 

отражения хозяйственных операций по соответствующим счетам рабочего 

плана осуществляется ручным способом, частично с применением 1С 

бухгалтерии. 

 В соответствии с  п. 11 Инструкции, утвержденной приказом Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н систематизация и накопление информации, 

содержащейся в принятых к учету первичных (сводных) учетных 

документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется субъектом учета в 

регистрах бухгалтерского учета, составляемых по формам, установленным 

органом, осуществляющим согласно законодательству Российской 

Федерации регулирование бухгалтерского учета. 

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) 

учетных документов систематизируются в хронологическом порядке (по 

датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа) и 
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(или) группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета 

накопительным способом с отражением в следующих регистрах 

бухгалтерского учета: 

Журнал операций по счету "Касса"; 

Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
….. 

В нарушение п. 11 Инструкции, утвержденной приказом Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н принятые к учету первичные документы не 

систематизируются в хронологическом порядке и частично отражаются в 

регистрах бухгалтерского учета, а именно в Журнале операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

Оборотная ведомость по основным средствам ведется 

автоматизировано с использованием 1С Бухгалтерия.  

По данным отчета в 2016 г. Учреждением приняты к учету основные 

средства на общую сумму 70953,00 руб., из них приобретено основных 

средств на сумму 67308,00 руб., получено безвозмездно- на сумму 3645,00 

руб. Все основные средства оприходованы в соответствии с п. 373, п. 374 

Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н 

на Счет 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации" своевременно и в полном объеме. 

В 2017 году по данным отчета Учреждением приобретено основных 

средств на общую сумму 81792,00 руб. Однако, к учету, согласно оборотной 

ведомости, на Счет 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации" приняты основные средства на сумму 

81460,84 руб. 

Таким образом, основные средства, приобретенные в 2017 году 

приняты к учету не в полном объеме. Нарушение устранено в ходе проверки. 

Оборотная ведомость по материальным запасам ведется 

автоматизировано с использованием 1С Бухгалтерия.  

По данным отчета за 2016 год Учреждением приобретено 

материальных запасов на общую сумму 2188834,34 руб. Все материальные 

запасы оприходованы на счет 10500 «Материальные запасы» в соответствии 

с положениями Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 N 157н. 

По данным отчета за 2017 год Учреждением приобретено 

материальных запасов на общую сумму 2169091,40 руб. Все материальные 

запасы оприходованы на счет 10500 «Материальные запасы» в соответствии 

с положениями Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 N 157н. 

 

5. По вопросу соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки. 

В соответствии со ст.13 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиками 

осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, а именно 

выполнения функций и полномочий государственных органов Российской 

Федерации, органов управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, органов управления территориальными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

При осуществлении контроля за соответствием использования 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги целям осуществления закупки, установлено следующее. 

Выборочный контроль соответствия использования поставленного 

товара целям осуществления закупки, осуществлен в отношении следующего 

товара: 

- Набор доктор; 

- Игра Гладильный набор «Уют» (доска, утюг); 

- Набор парикмахера; 

- Набор хлеба; 

- Весы 2414 (ОГ, МТ); 

- Касса со сканером; 

- Тележка для магазина; 

- Пылесос (игрушка); 

- Машинка ПОЖАРНАЯ МАШИНА; 

- Машинка Полиция; 

- Машинка СКОРАЯ ПОМОЩЬ; 

- Автомобиль эвакуатор военный; 

- Коммунальная спецмашина Мусоровоз; 

- Машина Автокран; 

- Юла/волчок; 

- Домик логический; 

- Волшебный мешочек формы; 

- Деревянные шнуровки разной степени сложности (комп из 3); 

- Игрушка Пирамида; 

- Обучающие карточки. Птицы; 

- Обучающие карточки. Овощи; 

- Обучающие карточки. Цветы; 

- Набор парикмахера; 

По вопросу соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки нарушений не установлено. 

Все товары, результаты выполненных работ, услуг, закупка которых 

осуществлялась для нужд Учреждения в проверяемом периоде, используются 

в соответствии с целями закупок. 

 

В ходе осуществления выборочной проверки были выявлены 

нарушения законодательства Российской Федерации. 

 

1. Договор № 7 от 03 сентября 2016 г. заключен на основании 

п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Делов Александр 
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Иванович на приобретение товара на сумму 67308,00 руб. (далее- 

Договор №7 от 03.09.2016 г.) 

В соответствии с п. 1.1. раздела 1 «Предмет договора» Договора №7 от 

03.09.2016 г. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 

принадлежащий Продавцу на праве собственности товар. Данный товар не 

арестован, не заложен, не является предметом иска третьих лиц. 

В соответствии с п. 3.1. раздела 3 Цена и условия оплаты товара цена 

договора: 67308 (шестьдесят семь тысяч триста восемь) рублей 00 копеек. В 

указанную цену включаются стоимость продукции, тара, упаковка, доставка 

до Покупателя, погрузо-разгрузочные работы, уплата налогов и сборов, 

другие непредвиденные расходы Поставщика. 

В соответствии с п. 3.2 вышеуказанного раздела срок оплаты товара: в 

течение 10-ти рабочих дней после полной поставки подписания настоящего 

договора. 

Поставка товара по Договору №7 от 03.09.2016 г. подтверждается 

подписанной товарной накладной №7 от 03.09.2016 г.  

Согласно заявки на кассовый расход №9500 от 22.09.2016 г. на сумму 

67308,00 руб., предоставленной Учреждением, оплата по Договору №7 от 

03.09.2016 г. произведена 22.09.2016 г., что является нарушением срока 

оплаты, установленного п. 3.2. раздела 3 Цена и условия оплаты товара. 

В соответствии с п. 7.1 раздела 7 «Ответственность сторон» Договора 

№ 7 от 03.09.2016 г. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ, 

Поставщик вправе привлечь Заказчика к ответственности за просрочку 

исполнения денежного обязательства. 

2. Договор № 030-2/17 на выполнение проектных работ от 20 

апреля 2017 г. заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ на подготовку проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту здания МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с ИП 

Каменев Николай Евгеньевич на сумму 40000,00 руб. (далее- Договор № 

030-2/17 от 20.04.2017 г.)   

В соответствии с п. 1.1. раздела 1 «Предмет договора» Договора № 030-

2/17 от 20.04.2017 г. Исполнитель обязуется подготовить и передать в 3-х 

экземплярах и в электронном виде (файлы в формате pdf): 

- «Обследование технического состояния несущих конструкций здания 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Солнцевского района Курской области; 

- «Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 

Солнцевского района Курской области». 

Проектно-сметная документация в результате выполнения работ 

включает в себя следующее: пояснительную записку, архитектурно- 

строительные решения, смету на строительство (локальная смета на 

ремонтные работы). 

Согласно п. 3.1. раздела 3 «Стоимость работ и порядок расчетов» 

Договора № 030-2/17 от 20.04.2017 г. стоимость работ по настоящему 

Договору составляет 40000 (сорок тысяч) рублей, НЛС не облагается. 
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Согласно п. 3.2. раздела 3 «Стоимость работ и порядок расчетов» 

Договора № 030-2/17 от 20.04.2017 г. все расчеты по настоящему договору 

производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 

Заказчика на расчетный счет Исполнителя, по факту выполненных работ, в 

течение 15-ти банковских дней, на основании Акта сдачи- приемки работ. 

В соответствии с актом № 000192 от 04 мая 2017 г., подписанным 

Учреждением, работы выполнены в полном объеме 04.05.2017 г. 

Согласно заявки на кассовый расход от 29.05.2017 г. № 13220 на сумму 

40000,00 руб., предоставленной Учреждением, расчет по оплате по Договору 

№ 030-2/17 от 20.04.2017 г. произведен 29.05.2017 г., что является 

нарушением срока оплаты, установленного п. 3.2. раздела 3 «Стоимость 

работ и порядок расчетов». 

В соответствии с п. 2.2.2 раздела 2 «Обязательства сторон и сроки 

исполнения обязательств» Договора № 030-2/17 от 20.04.2017 г. заказчик 

обязан оплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в размере и 

порядке, предусмотренным настоящим договором.  

Таким образом, на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ, 

Исполнитель вправе привлечь к ответственности Заказчика за просрочку 

исполнения денежного обязательства. 

 

Обобщенная информация о результатах выездной проверки. 

   

 В ходе проверки выявлены: 

1. Нарушение ч.15 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, ч.3 ст.455 

Гражданского кодекса Российской Федерации выразившееся в 

невозможности определения наименования и количества поставленного 

товара, выполненной работы, оказанных услуг, условиям договора:  договор 

розничной купли-продажи товара от 26 декабря 2016г., договор № б/н от 01 

декабря 2016г., договор №7 от 03 сентября 2016 г., договор купли-продажи 

материалов для внутреннего использования от 07 августа 2017г., договор 

поставки №1 от 01 сентября 2017 г.  

2. Нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ выразившееся в 

том, что при заключении контрактов (договоров) не указывалось, что цена 

контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта: договор розничной купли-продажи товара от 26 декабря 2016г., 

договор № б/н от 01 декабря 2016г., договор подряда на выполнение 

проектных работ № 503/726 от 27 июля 2016 г., договор подряда на 

выполнение проектных работ № 503/725 от 11 июля 2016 г., договор № 7 от 

03 сентября 2016 г., договор № 030-2/17 на выполнение проектных работ от 

20 апреля 2017 г., договор № 0328/06-1 на выполнение противопожарных 

работ от 01 июня 2017 г., договор купли-продажи материалов для 

внутреннего использования  от 07 августа 2017г., договор поставки №1 от 01 

сентября 2017г.  

3. Нарушение п.4 Приказа №182/7н, ч.2 ст.72 БК РФ, выразившееся в 

том, что Учреждение осуществляло закупки в 2016 году, не включенные в 

план-график. 

 




