
Сведения 

о результатах контрольно-ревизионных мероприятий (проверок), проведенных 

Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск за  2022 

год. 

 

1. Сведения о реализации полномочий по внутреннему контролю 

в финансово-бюджетной сфере на территории городского округа Дегтярск 

и полномочий, установленных частью 8 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд». 

 

       1.1. Проведена плановая камеральная проверка финансово - хозяйственной 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с 

молодежью»  в 2021 году. Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных  правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

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

отношении отдельных закупок Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

по работе с молодежью» в 2021 году, по результатам которой установлено: 

1. В нарушение  п.3 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, первичный учетный документ (дополнительное 

соглашение) не составлен при совершении факта хозяйственной жизни. 

2. В нарушение ст. 78.1 БК РФ, объект контроля осуществил расходы, не 

связанные с выполнением муниципального задания. 

3.    В нарушение п.2 ч.8  ст. 16 Закона о контрактной системе, объектом 

контроля не внесены изменения в План – график. 

4. В нарушение п. 2 ст.72 Бюджетного кодекса, п.1 ст.16 Закона о 

контрактной системе, объектом контроля осуществлены закупки по п.4 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе не в соответствии с планами-графиками. 

5. В нарушение ч.1ст.22 Закона о контрактной системе, объектом контроля 

приобретены товары без описания характеристик объекта закупки. 

6. В нарушение ч.2 ст.22 Закона о контрактной системе объектом контроля 

не представлена информация о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 

использованных для формирования цен договоров с единственным поставщиком. 

7. В нарушение ч. 8 ст. 30; ч.13.1ст.34 Закона о контрактной системе, при 

исполнении договоров объектом контроля допущены нарушения условий договоров 

в части своевременной оплаты за  услуги и товары. 

8. В нарушение пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе, 

объектом контроля увеличена цена контракта более, чем на 10% цены контракта. 

9. В нарушение  п.3 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, к учету и оплате приняты документы, датированные 

ранее даты заключения договора. 

10. Объект контроля осуществил неэффективные расходы в сумме 29 100,00 

рублей. 

11. В нарушение п.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О 

бухгалтерском учете», объектом контроля несвоевременно направлены документы 

для учета и оплаты в МКУ «Централизованная бухгалтерия». 
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   1.2. Проведена плановая камеральная проверка предоставления и  

использования субсидий, предоставленных из бюджета городского округа Дегтярск 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад комбинированного вида  № 16» , и  их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2021 году. Проверка соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных  правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  № 16» в 2021 году, по результатам которой установлено: 

1. Объект контроля осуществил неправомерные расходы в сумме 37 000,00 

руб. при проведении специальной оценки условий труда. 
2. В приказах «О возложении обязанностей» объект контроля неверно 

использует понятия «совмещение», «совместительство», «расширение зоны 

обслуживания». 

3. Объектом контроля допущены необоснованные расходы в сумме  

142 730,19 руб. при начислении и выплате дополнительных выплат сторожам за 

работу, входящую в их должностные обязанности. 

4. В нарушение ч.1ст.22 Закона о контрактной системе, объектом контроля 

приобретены товары и услуги без описания характеристик объекта закупки. 

5. В нарушение ч.2 ст.22 Закона о контрактной системе объектом контроля 

не представлена информация о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 

использованных для формирования цен договоров с единственным поставщиком. 

6. В нарушение пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе, 

объектом контроля  увеличено количество и стоимость некоторых видов продуктов,  

при этом  изменения в договор не внесены. 

7. В нарушение Приказа Минфина  РФ от 30.03.2015 № 52 н, объект 

контроля при учете использования рабочего времени, применяет форму табеля, 

отличную от утвержденной данным приказом формы 0504421 по ОКУД. 

 

 1.3. Проведена плановая камеральная проверка предоставления и  

использования субсидий, предоставленных из бюджета городского округа Дегтярск 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 20» и  их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 2021 году и проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных  правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в отношении отдельных закупок МБДОУ «Детский сад № 20» в 2021 году и 1 

квартале 2022 года, по результатам которой установлено: 

1. Объект контроля осуществил неправомерные расходы в сумме 23 000,00 

руб. при проведении специальной оценки условий труда. 

2. Объектом контроля допущены необоснованные расходы на выплату 

премий работникам МБДОУ «Детский сад №20».  

3. В нарушение ч.2 ст.22 Закона о контрактной системе объектом контроля 

не представлена информация о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 

использованных для формирования цен договоров с единственным поставщиком. 
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4. В нарушение пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе, 

объектом контроля допущено увеличение количества  некоторых видов продуктов,  

при этом  изменения в договор не внесены. 

5. В нарушение Приказа Минфина  РФ от 30.03.2015 № 52 н, объект 

контроля при учете использования рабочего времени, применяет форму табеля, 

отличную от утвержденной данным приказом формы 0504421 по ОКУД. 

1.4. Проведена плановая камеральная проверка предоставления и  

использования субсидий, предоставленных из бюджета городского округа Дегтярск 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад комбинированного вида № 11» , и  их отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2021 году. Проверка соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных  правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок МБДОУ «Детский сад № 11» 

в 2021 году и 1 квартале 2022 года, по результатам которой установлено: 

1. В нарушение п.2 ч.8  ст. 16 Закона о контрактной системе, объектом 

контроля не внесены изменения в План – график. 

2. В нарушение п. 2 ст.72 Бюджетного кодекса объектом контроля 

осуществлены закупки по п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе не в 

соответствии с планом-графиком. 

3. В нарушение п. 2 ст.72 Бюджетного кодекса,  объектом контроля 

осуществлена закупка по п.9 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе не в 

соответствии с планом - графиком (п.4.2 акта). 

4. Объектом контроля при заключении договора неправомерно применен 

п.9 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе. 

5. В нарушение ч.2 ст.22 Закона о контрактной системе объектом контроля 

по 80 договорам не представлена информация о рыночных ценах идентичных 

товаров, работ, услуг, использованных для формирования цен договоров с 

единственным поставщиком. 

6. В  нарушение ч. 8 ст. 30; ч.13.1ст.34 Закона о контрактной системе, при 

исполнении договоров объектом контроля допущены нарушения условий договоров 

в части своевременной оплаты за  услуги и товары. 

7. В нарушение п.3 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О 

бухгалтерском учете» лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной 

жизни, не обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов 

для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.  

8. В нарушение ч. 6 ст.34 Закона о контрактной системе, подрядчикам не 

направлены претензии за просрочку исполнения обязательств. 

9. В нарушение пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе, 

объектом контроля допущено увеличение количества  некоторых видов продуктов,  

при этом  изменения в договор не внесены; допущено превышение свыше 10% . 

10. Объект контроля необоснованно увеличил цену договоров по питанию, 

допустив арифметические ошибки в спецификации. 

11. В нарушение ст. 162 БК РФ, объект контроля не обеспечил 

результативность использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований 

при заключении договоров на питание, путем заключения договоров с количеством 

продуктов, значительно превышающих потребности учреждения. 
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12.   В нарушение Приказа Минфина  РФ от 30.03.2015 № 52 н, объект 

контроля при учете использования рабочего времени, применяет форму табеля, 

отличную от утвержденной данным приказом формы 0504421 по ОКУД. 

13. Объектом контроля допущены неправомерные расходы в сумме 

213 804,93 рублей при составлении меню – требований . В группах детей  до 3 лет, 

продукты списывались по нормам для детей от 3 до 7 лет. 

 

1.5. Проведена плановая камеральная проверка предоставления и  

использования субсидий, предоставленных из бюджета городского округа Дегтярск 

МАДОУ «Детский сад № 1», и  их отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2021 году и в 1 квартале 2022 года, по 

результатам которой установлено: 

1.В нарушение ст. 162 БК РФ объект контроля, как получатель бюджетных 

средств, не обеспечивает результативность использования предусмотренных ему 

бюджетных ассигнований. При заключении договора на отпуск и потребление 

тепловой энергии,  расчет потребления тепловой энергии   осуществлен на 

основании планового полезного отпуска, без учета показаний приборов учета что, 

значительно превышает потребности учреждения, необоснованно уменьшая 

свободный остаток бюджетных назначений. 

 
2.В нарушение пункта 4.3.1.Положения о закупках объектом контроля 

заключен договор с ретроактивной оговоркой.  

3. В нарушение п. 2.5.1 Положения о закупках, объектом контроля 

заключено четыре договора без определения и обоснования цены договора.  

4.В нарушение п.3 ст.9 Закона № 402- ФЗ, объектом контроля несвоевременно 

направлены первичные учетные документы в  МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухгалтерского учета.   

 

1.6. Проведена плановая камеральная проверка  предоставления и  

использования субсидий, предоставленных из бюджета городского округа Дегтярск 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени 10-го гвардейского Уральского 

добровольческого танкового корпуса», и  их отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2021 году и в 1 полугодии 2022 года, по 

результатам которой установлено: 

1. В нарушение пункта 5.4 Положения  об оплате труда, выплаты при 

совмещении должностей заместителям директора по АХЧ  установлены не 

пропорционально отработанному времени.  

2. Объектом контроля допущено нецелевое расходование средств в 

размере 2 000.0 рублей при исполнении договора оказания услуг №57/060921 от 

06.09.2021 с ИП Быков Илья Игоревич. 

3. В нарушение пп.3 п1.ст12 Бюджетного кодекса РФ, объект контроля не 

обеспечил результативность использования бюджетных ассигнований  и осуществил 

неправомерные расходы в сумме 39 600,00 руб. при проведении специальной оценки 

условий труда.  



4. В нарушение п.3 ст.9 Закона № 402- ФЗ, объектом контроля 

несвоевременно направляются документы в  МКУ “Централизованная бухгалтерия”. 

5. В нарушение Приказа Минфина  РФ от 30.03.2015 № 52 н, объект 

контроля при учете использования рабочего времени, применяет форму табеля, 

отличную от утвержденной данным приказом формы 0504421 по ОКУД. 

1.7. Проведена плановая камеральная проверка  предоставления и  

использования субсидий, предоставленных из бюджета городского округа Дегтярск 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  

«Детский сад № 38», и  их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 2021 году. Проверку соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных  правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в отношении отдельных закупок МБДОУ «Детский сад № 38» в 2021 году и 1 

полугодии 2022 года, по результатам которой установлено: 

1. В нарушение ст. 162 БК РФ, объект контроля, как получатель 

бюджетных средств, не обеспечил результативность использования 

предусмотренных ему бюджетных ассигнований, допустив неправомерные расходы 

в сумме 26 400 рублей при проведении специальной оценки условий труда; при 

принятии на учет просроченной задолженности в размере 10 000 руб. 

2. В нарушение п.2 ч.8  ст. 16 Закона о контрактной системе, объектом 

контроля не внесены изменения в План – график 2021 года по п.4 ч.1 ст.93 Закона о 

контрактной системе. 

3. В нарушение п. 2 ст.72 Бюджетного кодекса объектом контроля 

осуществлены закупки по п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе не в 

соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. 

4. В нарушение ст.22 Закона о контрактной системе, объектом контроля 

заключен договор, в котором отсутствует полное описание характеристик объекта 

закупки. 

5. В нарушение ч. 2 ст.22 Закона о контрактной системе объектом контроля 

не представлена информация о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 

использованных для формирования цен договоров с единственным поставщиком. 

6. В нарушение ч. 8 ст. 30; ч.13.1ст.34 Закона о контрактной системе, при 

исполнении договора объектом контроля допущены нарушения условий договора в 

части своевременной оплаты за  услуги. 

7. В нарушение пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе, 

объектом контроля допущено увеличение количества  некоторых видов продуктов,  

при этом  изменения в договор не внесены. 

8. В нарушение п.1 ст. 95 Закона о контрактной системе, объектом 

контроля изменены существенные условия контрактов при их исполнении. 

9. В нарушение ст.283 Инструкции №157-н сделаны записи в Журнале 

операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками, следовало сделать записи 

по счету 30496.    

1.8 Проведена плановая камеральная проверка предоставления и  использования 

субсидий, предоставленных из бюджета городского округа Дегтярск 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 24», и  их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности в 2021 году и за 9 месяцев 2022 года, по результатам 

которой установлено: 

1. Объектом контроля допущены нецелевые расходы средств бюджета 

городского округа Дегтярск на сумму 23 559,95 руб., выразившиеся в выплате  

компенсационных доплат за неблагоприятные условия труда диетсестре. 
2. В нарушение п.3 ч.3 ст.2 Закона № 223-ФЗ, Положение о закупке от 

31.08.2022 не утверждено наблюдательным советом автономного учреждения. 

3. В нарушение п.1 ч15 ст.4 Закона № 223-ФЗ, пунктом 7.3 Положений о 

закупке предусмотрено размещение в ЕИС информации о закупке у единственного 

поставщика договоров, стоимость которых свыше 500 000 рублей, вместо 

предусмотренных законом 100 000 рублей. 
4. В нарушение части 2 ст.2 Закона  №223 – ФЗ, Положение о закупке не 

содержит порядок определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги 

и условия их применения, в связи с чем, объект контроля допускает заключение 

договоров без обоснования цены договора. 

5. Объектом контроля допущены нецелевые расходы средств бюджета 

городского округа Дегтярск на сумму 14 082,00 руб., выразившиеся в 

неправомерном возмещении затрат на проведение предварительных медосмотров. 

6. Объектом контроля допущены неправомерные расходы в сумме 

34 753,60  рублей при составлении меню – требований. 

7. В нарушение п.3 ст.9 закона № 402-ФЗ, объектом контроля 

несвоевременно направляются документы в  МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета. 

8. В нарушение ст.283 Инструкции №157-н сделаны записи в Журнале 

операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками по счету 30225, следовало 

сделать записи в Журнале операций по исправлению ошибок прошлых лет по счету 

30496. 

1.9 Проведена плановая камеральная проверка  финансово - хозяйственной 

деятельности Муниципального казенного учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система» в 2021 году и за 9 месяцев 2022 года;  

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных  правовых актов о 

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

государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок МКУК 

"Централизованная библиотечная система» в 2021 году и за 9 месяцев 2022 года, по 

результатам которой установлено: 

1. В нарушение п.2 ч.8  ст. 16 Закона о контрактной системе, объектом 

контроля не внесены изменения в План – график. 

2. В нарушение п. 2 ст.72 Бюджетного кодекса объектом контроля 

осуществлены закупки по п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе не в 

соответствии с планом-графиком.  

3. Объектом контроля заключены договоры с поставщиками на 

выполнение работ, которые не предусмотрены разрешенными видами деятельности 

для данных поставщиков. 

4. В нарушение ч.1 ст.22 Закона о контрактной системе, объект контроля 

допускает заключение договоров без обоснования цены договора. 



5. В нарушение ч. 2 ст.22 Закона о контрактной системе объектом контроля 

не представлена информация о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 

использованных для формирования цен договоров с единственным поставщиком. 

6. В нарушение п.3 ст.94 Закона о контрактной системе экспертиза 

предусмотренных договором работ не проведена должным образом. 

7. Объектом контроля допущены необоснованные расходы при 

исполнении договора на  оказание услуг связи с ПАО «МТС». В актах оказанных 

услуг не указано количество минут и цена услуги, что не позволяет определить 

правомерность начисления оплаты за оказанные услуги. 

8. Объектом контроля нарушен порядок списания библиотечного фонда. 

 

1.10 Проведена внеплановая камеральная проверка Муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» по 

соблюдению требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», при  осуществлении закупки  на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 

на территории городского округа Дегтярск  путем проведения электронного 

аукциона (извещение № 03623003561220000033 от 05.12.2022), по результатам 

которой установлено: 

1. В нарушение ст.22 Закона о контрактной системе, объектом контроля 

выбран неверный способ обоснования НМЦК. 

2. В нарушение п.3 Порядка № 841, определение НМЦК  произведено без 

учета НДС. 

3. Описание объекта закупки заполнено с арифметическими ошибками и 

неточностями; не содержит всех необходимых данных для определения сметной 

стоимости. 

4.  Объектом контроля применен индекс изменения сметной стоимости 

строительства, который не применим  для работ по благоустройству. 

      5. Примененные ВрСНиРс не соответствуют расценкам, предусмотренным 

для Свердловской области, приказ, на основании которого применялись расценки, 

утратил силу. 
                

2. Сведения о реализации полномочий по контролю в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг, установленных частью 3 ст.99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.1. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №23» (далее по тексту – «Заказчик»), за период с  

«01» января 2020 по «31» января 2022, по результатам которой установлено: 

- в нарушение ч. 6 ст. 38 Закона о контрактной системе контрактный 

управляющий не имеет высшее профессиональное образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок; 
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- в нарушение ч.9 ст.16 Закона о контрактной системе «Заказчиком» извещение 

и документация о закупке размещены на следующий день после внесения 

изменений в план-график; 

- «Заказчиком» в извещении о проведении электронного аукциона, в 

документации об электронном аукционе, установлен срок рассмотрения первых 

частей заявок на участие в электронном аукционе с нарушением положений ч.2 

ст.67 Закона о контрактной системе (в ред. от 30.04.2021); 

- в нарушение п.2 ч.1 ст.64, п.5 ч.5 ст.66 Закона о контрактной системе (ред. от 

30.04.2021) «Заказчиком» не установлены в извещении о проведении электронного 

аукциона и документации об электронном аукционе преимущества в соответствии 

со статьей 29 Закона №44-ФЗ; 

- в нарушение п.2 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе (в ред. от 30.04.2021) 

«Заказчиком» в документации об Аукционе установлены излишние требования к 

составу заявки на участие в электронном аукционе; 

- в нарушение ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе (в ред. от 30.04.2021) 

«Заказчиком» в извещении о проведении электронного аукциона, в документации об 

электронном аукционе (Часть I), в проекте контракта, который является 

неотъемлемой частью этой документации,  установлена дата окончания выполнения 

работ, которая  противоречит дате окончания выполнения работ, указанной в 

Описании объекта закупки, документации об электронном аукционе (Часть II); 

- в нарушение ч.3 ст.103 Закона о контрактной системе (в ред. от 02.07.2021), 

информация о заключённом Контракте  направлена «Заказчиком» в реестр 

контрактов ЕИС с нарушением срока; 

- в нарушение ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе, п.10.2 Контракта, 

«Заказчиком» не начислены Подрядчику пени за каждый день просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;  

- в нарушение требований, установленных ч. 6 ст.34 Закона о контрактной 

системе, «Заказчиком» не направлено требование об уплате неустойки (штрафов, 

пеней) в адрес Подрядчика за просрочку исполнения обязательств по Контракту; 

в нарушение ч.6 ст.94 Закона о контрактной системе «Заказчиком» создана 

комиссия из трёх человек, для приёмки выполненных работ по муниципальному 

контракту №0362300302621000001 «Выполнение работ по ремонту кабинетов 

физики и химии (№4 и №5) от 05.07.2021»;  

- в нарушение ч.7 ст.94 Закона о контрактной системе,  документ о приёмке (акт 

о приёмке выполненных работ от 25.08.2021 №1) подписан только «Заказчиком», 

подписи  членов приёмочной комиссии отсутствуют;    

- в нарушение ч.7.1 ст.94 Закона о контрактной системе и п. 5.2 Контракта, 

итоговый документ о приёмке выполненных работ (акт о приёмке выполненных 

работ №1 от 25.08.2021) подписан  «Заказчиком» без предоставления  Подрядчиком 

обеспечения гарантийных обязательств; 

- в  нарушение  п.8 ч.2 ст.103 Закона о контрактной системе  «Заказчика», не 

направлена в реестр контрактов ЕИС информация об изменении контракта с 

указанием условий контракта, которые были изменены; 

- в нарушение требований ч.1 ст.23 Закона о контрактной системе, 

«Заказчиком» в дополнительном соглашении №1 от 28.12.2021 указано ИКЗ, не 

соответствующее ИКЗ, установленному в Контракте; 

- «Заказчиком» срок действия Контракта определён в нарушение требования 

п.3 ч.1 ст.3 Закона о контрактной системе;  
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- в нарушение п.10, п.13 ч.2 ст.103 Закона о контрактной системе (в ред. от 

02.07.2021) «Заказчиком» в реестр контрактов не направлена информация  об оплате 

контракта,  документы о приемке оказанных услуг;  

- в нарушение ч. 3 ст.103 Закона о контрактной системе (в ред. от 02.07.2021) 

«Заказчиком» в реестр контрактов ЕИС не своевременно направлены документы о 

приёмке оказанной услуги и информация об оплате контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта);  

- в нарушение ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе «Заказчиком» размещена в 

ЕИС недостоверная информация о дате подписания «Заказчиком» документа о 

приёмке оказанных услуг;  

- в нарушение ч. 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе заключен договор 

со сроком оплаты оказания услуг в «банковских днях»;  

- в нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе в Договоре отсутствует 

условие, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь 

срок исполнения Контракта (Договора);  

- «Заказчиком» в Договоре установлено условие о сроке оплаты поставленного 

товара в нарушение ч.13.1. ст.34 Закона о контрактной системе, более 30 дней;  

- «Заказчиком» в договоре предусмотрено условие об изменении срока 

окончания работ, которое противоречит требованиям Закона о контрактной системе; 

- в нарушение требований ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе, «Заказчик» 

указал в Договоре вместо ключевой ставки ставку рефинансирования и ч.8 ст. ст.34 

Закона о контрактной системе в части условия о  размере штрафа; 

- Условие об общей сумме начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение, 

указанное в пункте 7.8. Договора, не соответствует п.11 Правил, утверждённых 

Постановлением № 1042; 

- в нарушение ч.3, ч.7 ст.94 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» 

принят товар, не соответствующий условиям Договора; 

- в нарушение требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе, 

«Заказчиком» изменены существенные условия Договора (срок действия договора); 

- в нарушение требований подп. «б» п.1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной 

системе (в ред. от 02.07.2021), «Заказчиком» увеличена цена Контракта более чем на 

10% ; 

- «Заказчиком» оплачены услуги в размере 2 000,00 рублей в отсутствие 

заключённого договора (контракта);  

- в нарушение требования п.1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе (в ред. 

24.02.2021), «Заказчик» изменил существенные условия Договора, при этом 

возможность изменения условий договора не предусмотрена Договором; 

- в нарушение требований п.5 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе 

«Заказчиком» заключен Договор на сумму, превышающую шестьсот тысяч рублей; 

- в нарушении требований ст. 73 Бюджетного кодекса РФ «Заказчиком», Реестр 

закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов за 2020, 2021 

и проверяемый период 2022 года, не составлен; 

- в нарушение п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе «Заказчик» превысил 

годовой объем закупок у единственного поставщика в 2021 году на 447 146,55 руб.  

2.2. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
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«Детский сад комбинированного вида №16» (далее – «Заказчик»)  за период с «01» 

марта 2020 по «28» февраля 2022, по результатам которой установлено: 

- в нарушение ч. 3 ст.103 Закона о контрактной системе  «Заказчиком» в реестр 

контрактов ЕИС не своевременно направлена информация об оплате контракта 

(отдельного этапа исполнения контракта);  

- срок действия Контракта определён «Заказчиком»  с нарушением требований 

п.3 ч.1 ст.3 Закона о контрактной системе, т.е. до даты его заключения;  

- в нарушение ч. 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе заключен договор 

со сроком оплаты оказания услуг в «банковских днях»;  

- условие в договоре об общей сумме начисленных штрафов за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение, не соответствует п.11 Правил, утверждённых 

Постановлением № 1042; 

- в нарушение ч.8 ст.34 Закона о контрактной системе и п.3 Правил №1042 

«Заказчиком» в договоре неправомерно установлен размер штрафа; 

- в нарушение ч.3 ст.94 Закона о контрактной системе «Заказчиком» принята 

оказанная услуга, не соответствующая условиям Договора в части цены за единицу  

оказанной услуги;  

- в нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе в Договоре отсутствует 

условие, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь 

срок исполнения Контракта (Договора). 

2.3. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок Управлением 

образования городского округа Дегтярск (далее – «Заказчик») за период с «01» мая 

2020 по «31» марта 2022, по результатам которой установлено: 

- в нарушение ч. 13.1 ст.34 Закона о контрактной системе (ред. от 02.07.2021) 

«Заказчиком» заключен Договор со сроком оплаты оказания услуг в «банковских 

днях»; 

- в нарушение  ч.8 ст.34 Закона о контрактной системе, в п.5.1 Договора 

«Заказчик» предусмотрел условие об общей сумме начисленных штрафов, не 

соответствующее п.11, п.12 Правил, утверждённых Постановлением № 1042 от 

30.08.2017 г.; 

- в нарушение подп. «б» п.1 ч.1 ст.95 Закона о контрактной системе (в ред. от 

02.07.2021) цена за единицу одного обеда на человека изменена без увеличения 

объёма услуг по Договору и без изменения цены Договора. Цена за единицу услуги 

изменена более чем на 10%, а именно на 100%; 

- в нарушение подп. «б» п.1 ч.1 ст.95 Закона о контрактной системе (в ред. от 

02.07.2021) «Заказчиком» уменьшен объём оказываемой услуги более чем на 10%, а 

именно на 100%, без уменьшения цены Договора; 

- в нарушение ч.3, ч.7 ст.94 Закона о контрактной системе «Заказчик» принял 

товар, не соответствующий условиям Контракта; 

- в нарушение требований ч.3 ст.23 Закона о контрактной системе, подп."г" п.18 

Положения, «Заказчиком» в плане графике-графике на 2021 год, в разделе «Особые 

закупки» присвоено ИКЗ каждой закупке, осуществляемой на основании  п.4 ч.1 ст. 

93 Закона о контрактной системе, а не общему годовому объёму закупок; 

- «Заказчиком» ненадлежащим образом установлены критерии оценки заявок в 

извещении и в Порядке рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе; 
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- в нарушение ч.8 ст.34 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» в проекте 

муниципального контракта не установлена ответственность за каждый факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства); 

- в нарушение п. 5 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 30.08.2017 №1042 «Заказчиком» в проекте контракта, в заключённом контракте 

неверно установлен  размер штрафа, начисляемый в случае  неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, 

предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта; 

- в нарушение п. 5 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 30.08.2017 №1042 «Заказчиком» в проекте контракта, заключённом контракте 

неверно установлен  размер штрафа, начисляемый за каждый факт неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного 

выражения; 

- «Заказчик»  в пунктах 7.4., 7.7., 7.8. проекта контракта, заключённом 

контракте по результатам определения поставщика (подрядчик, исполнителя)  

указал, размер штрафа в виде фиксированной суммы. При этом слова "в виде 

фиксированной суммы" исключены из Закона о контрактной системе; 

- в нарушение положения части 6.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, 

«Заказчиком» в проекте контракта, установлено условие о размере обеспечения 

исполнения контракта от начальной (максимальной) цены контракта, вместо цены 

контракта по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается 

контракт; 

- в нарушение ч.3 и ч.4 ст.14 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» в 

приложении №3 к извещению (Требования к содержанию, составу заявки на участие 

в закупке и инструкция по ее заполнению") неправомерно установлены запреты и 

ограничения к закупаемым услугам, условий их допуска; 

- в нарушение ч. 3 ст.103 Закона о контрактной системе, информация об оплате 

контракта (отдельного этапа исполнения контракта) направлена «Заказчиком» в 

реестр контрактов ЕИС, с нарушением срока на  3 рабочих дня; 

- в нарушение ч.6 ст.31 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» 

неправомерно установлено требование о предоставлении во второй части заявки 

документов, указанных в абзацах 1-4, 7-14 п.1.2.2 Приложения №3 к извещению; 

 

2.4. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

Муниципальным бюджетным дошкольным  образовательным учреждением 

«Детский сад №20» (далее – «Заказчик»), за период с «01» июня 2020 по «30» апреля 

2022, по результатам которой установлено: 

 

- в нарушение ч. 3 ст.103 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в реестр 

контрактов ЕИС не своевременно направлена информация о приёмке оказанных 

услуг и информация об оплате оказанных услуг; 

- срок действия Контракта определён «Заказчиком»  с нарушением требований 

п.3 ч.1 ст.3 Закона о контрактной системе, т.е. до даты его заключения; 
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- условие в договоре об общей сумме начисленных штрафов за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение, не соответствует п.11 Правил, утверждённых 

Постановлением № 1042 от 30.08.2017 г.; 

- в нарушение ч.8 ст.34 Закона о контрактной системе и п.3 Правил №1042  от 

30.08.2017 «Заказчиком» в договоре неправомерно установлен размер штрафа; 

- в нарушение ч. 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе заключен договор 

со сроком оплаты оказания услуг в «банковских днях». 

 

2.5. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

Муниципальным бюджетным дошкольным  образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида №11» (далее – «Заказчик»), за период с «01» 

августа  2020 по «31» мая 2022, по результатам которой установлено: 

 

-  в нарушение ч. 3 ст.103 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в реестр 

контрактов ЕИС не своевременно направлена информация о приёмке оказанных 

услуг и информация об оплате оказанных услуг; 

- «Заказчиком» принято решение о создании аукционной комиссии с 

нарушением срока, установленного ч.2 ст.39 Закона о контрактной системе (ред. от 

30.04.2021), т.е. после размещения извещения об осуществлении закупки; 

- в нарушение ч.3 ст.39 Закона о контрактной системе (ред. от 30.04.2021) 

«Заказчиком» установлен состав аукционной комиссии менее пяти человек; 

- в нарушение ч.2 ст.67 Закона о контрактной системе (ред. от 30.04.2021) 

«Заказчиком» в извещении о проведении электронного аукциона установлен срок 

рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе;  

- «Заказчиком» нарушены требования п.4 ст.42 Закона о контрактной системе 

(ред. от 30.04.2021), выразившиеся в указании в документации об аукционе в 

электронной форме преимущества для субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированным некоммерческим организациям, которые не 

предусмотрены извещением о проведении закупки;   

- в нарушение ч. 7 ст. 95 Закона о контрактной системе  было заключено 

дополнительное соглашение на использование при выполнении работ материала, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых не являются улучшенными; 

- срок действия Контракта (договора)  определён «Заказчиком»  с нарушением 

требований п.3 ч.1 ст.3 Закона о контрактной системе, т.е. до даты его заключения;  

- в нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе в Контракте (договоре) 

отсутствует условие, что цена контракта (договора) является твердой и определяется 

на весь срок исполнения Контракта (договора); 

- в нарушение ч. 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

заключен договор со сроком оплаты оказания услуг в «банковских днях»;  

 - в нарушение ч.8 ст.34 Закона о контрактной системе, п.3 Правил №1042 

«Заказчиком» в договорах неправомерно установлен размер штрафа; 

- условие в договоре об общей сумме начисленных штрафов за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение, не соответствует п.11 Правил, утверждённых 

Постановлением № 1042; 

- в нарушение ч.1 ст.23 Закона о контрактной системе,  идентификационный 

код закупки (далее – ИКЗ) указанный «Заказчиком» в Договоре не соответствует 
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ИКЗ, указанному в плане – графике закупок товаров, работ, услуг на 2022 год и 2021 

год; 

- в нарушение ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе, ч. 6 ст.34 Закона о 

контрактной системе «Заказчиком» не начислены пени Подрядчику (ИП Рыжий 

В.Г.) за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором, и  не направлено требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) в 

адрес Подрядчика за просрочку исполнения обязательств по Договору;  

- «Заказчиком» в договорах, заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе, 

предусмотрено условие об изменении срока окончания работ, если задержка 

выполнения работ произошла по вине «Заказчика», что противоречит требованиям 

Закона о контрактной системе;   

- в нарушение ч.4 ст.30 Закона о контрактной системе, Отчет об объеме закупок 

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций МБДОУ «Детский сад №11» за 2020 г. не размещен на 

официальном сайте ЕИС; 

- в нарушение ч.2 ст.30.1 Закона о контрактной системе, Отчет об объеме 

закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 2021 год «Заказчиком»  не 

составлен, не размещён в ЕИС; 

- в нарушение п.23 Порядка №1279, изменения  в план-график на 2021 год 

(версия №3 от 21.01.2021, версия 4 от 28.05.2021) по закупке металлодетектора у 

единственного поставщика по п.9 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе 

«Заказчиком» внесены не были;  

- в нарушение ч.2 ст.93 Закона о контрактной системе «Заказчиком» не 

направлено в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

уведомление о заключении договора поставки Товара металлодетектора ручного 

досмотрового №409/2-9 от 13.05.2021 с единственным поставщиком – ИП Рябцева 

Елена Валентиновна; 

 - в нарушение ч.3 ст.103 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» в реестр 

контрактов ЕИС не включена информация о заключённом договоре поставки 

металлодетектора, в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе с ИП 

Рябцевой Еленой Валентиновной; 

- в нарушение ч.2 ст.103 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» в реестре 

контрактов ЕИС не размещен документ, подтверждающий приёмку Товара, а также 

информация об оплате договора поставки Товара металлодетектора ручного 

досмотрового №409/2-9 от 13.05.2021;  

- «Заказчиком» ненадлежащим образом в договорах с единственным 

поставщиком установлено условие о гражданско-правовой ответственности 

Поставщика за неисполнение условий договора;  

 - в нарушение требований  подп. «б» п.1 ч.1 ст.95 Закона о контрактной 

системе (в ред. от 02.07.2021), «Заказчиком» дополнительным соглашением №3 от 

29.11.2021 изменена цена Договора без увеличения объёма услуг, предусмотренных 

Договором; 

- в нарушение ч.1 ст.30 Закона о контрактной системе (в ред. от 30.04.2021) 

«Заказчик» в 2021 году осуществил закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

объеме менее 15%. 

consultantplus://offline/ref=96DC83258B09A641079416F3DA8D6B642E2474B21938764838606AE44474051FBDE6851C568D8ABCA451698A0102D66B809C742DB2E072EBcF16F
consultantplus://offline/ref=586A599E127580B8ECF1B36801CD0CD28998A25AC108DF94856B58E92DCB93804008A85C5E32CC20F2E34F8160AEA22E88E2882D7E0EE14956d5M


 

2.6. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

Муниципальным бюджетным дошкольным  образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида №49» (далее – «Заказчик»), за период с «01» 

ноября 2020 по «30» июня 2022, по результатам которой установлено: 

 

- в нарушение ч. 3 ст.103 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в реестр 

контрактов ЕИС не своевременно направлена информация о приёмке оказанных 

услуг и информация об оплате оказанных услуг; 

 - срок действия Контракта (договора)  определён «Заказчиком»  с нарушением 

требований п.3 ч.1 ст.3 Закона о контрактной системе, т.е. до даты его заключения;  

- в нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе в Контракте (договоре) 

отсутствует условие, что цена контракта (договора) является твердой и определяется 

на весь срок исполнения Контракта (договора); 

- в нарушение ч.1 ст.23 Закона о контрактной системе,  идентификационный 

код закупки (далее – ИКЗ), указанный «Заказчиком» в дополнительном соглашении 

№1 от 09.04.2021, Договорах, заключённых в 2021 году,  не соответствует ИКЗ, 

указанному в плане – графике закупок товаров, работ, услуг на 2020 и в плане – 

графике закупок товаров, работ, услуг на 2021 год; 

 - в нарушение ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в 

дополнительном соглашении №1 от 08.04.2021 о расторжении муниципального 

контракта №97-290 от 23.01.2020, указана недостоверная информация о стоимости 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по 

Контракту; 

- в нарушение ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе «Заказчиком»  в ЕИС 

размещены недостоверные сведения о фактической оплате исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, по Контракту №97-290 от 

23.01.2020; 

- «Заказчиком» размещён в ЕИС Отчёт об объеме закупок российских товаров, 

в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг с нарушением срока, установленного ч.2 ст.30.1. Закона о 

контрактной системе;  

- в нарушение ч.1 ст.30 Закона о контрактной системе (в ред. от 30.12.2020) 

«Заказчик» в 2020 году осуществил закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

объеме менее 15%;  

- в нарушение ч.5, ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в 

договорах указана вместо ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;  

- в нарушение ч.5, ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в 

договорах указано условие, что размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, при этом слова  «в виде фиксированной суммы» исключены 

из ч.5, ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе; 

- условие в договоре об общей сумме начисленных штрафов за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение, не соответствует п.11, п.12 Правил, утверждённых 

Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017; 

- в нарушение ч. 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

заключен договор со сроком оплаты оказания услуг в «банковских днях»;  
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- «Заказчиком» в договорах, заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе, 

предусмотрено условие о пролонгации контрактов (договоров), что противоречит 

требованиям Закона о контрактной системе;  

- в Договоре содержится условие о необходимости соответствия выполняемых  

работ, требованиям нормативного документа, утратившем силу; 

- в нарушение п.1 ч.1, ч.7 ст.94 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

принят, и оплачен объём работ не соответствующий условиям Договора; 

 - в нарушение ч.8 ст.34 Закона о контрактной системе, п.3 Правил, 

утверждённых Постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, 

«Заказчиком» в договорах неправомерно установлен размер штрафа; 

- в нарушение ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе, ч. 6 ст.34 Закона о 

контрактной системе «Заказчиком» не начислены пени поставщику (подрядчику, 

исполнителю) за каждый день просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором, и  не направлено требование об уплате неустойки 

(штрафов, пеней) в адрес Подрядчика за просрочку исполнения обязательств по 

Договору;  

 - «Заказчиком» в договорах, заключенных с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе, 

предусмотрено условие об изменении срока окончания работ, если задержка 

выполнения работ произошла по вине «Заказчика», что противоречит требованиям 

Закона о контрактной системе;  

- в нарушение ч.1 ст.16 Закона о контрактной системе, «Заказчиком», 

заключены и оплачены контракты (договоры) с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе,  не 

предусмотренные планом-графиком закупок на 2021 год; 

- в нарушение п.2 ч.8 ст.16 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» не 

внесены изменения в план-график в связи с измененным объемом финансового 

обеспечения для осуществления закупок. 

 

2.7. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

Муниципальным казённым учреждением «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск (далее – 

«Заказчик»), за период с «01» декабря 2020 по «31» августа 2022, по результатам 

которой установлено: 

 

- срок действия Контракта (договора)  определён «Заказчиком»  с нарушением 

требований п.3 ч.1 ст.3 Закона о контрактной системе, т.е. до даты его заключения; 

- в нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе в Контракте отсутствует 

условие, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения Контракта; 

- в нарушение ч. 3 ст.103 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в реестр 

контрактов ЕИС не своевременно направлена информация об оплате оказанных 

услуг; 

- в нарушение ч. 3 ст.103 Закона о контрактной системе информация о 

расторжении контракта направлена «Заказчиком» в реестр контрактов ЕИС с 

нарушением установленного срока;  
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 - в нарушение ч.5, ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в 

договорах указано условие, что размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, при этом слова  «в виде фиксированной суммы» исключены 

из ч.5, ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе; 

- условие в договоре об общей сумме начисленных штрафов за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение, не соответствует п.11, п.12 Правил, утверждённых 

Постановлением №1042; 

- в нарушение ч. 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

заключен договор со сроком оплаты оказания услуг в «банковских днях»;  

- в нарушение ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе «Заказчиком»  в ЕИС 

размещен Отчет об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2021 отчётный год  с 

недостоверной информацией. 

 

2.8. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

Муниципальным бюджетным дошкольным  образовательным учреждением 

«Детский сад №38» (далее – «Заказчик»), за период с «01» сентября 2020 по «30» 

сентября 2022, по результатам которой установлено: 

 

- в нарушение ч. 3 ст.103 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в реестр 

контрактов ЕИС не своевременно направлена информация о приёмке оказанных 

услуг, информация об оплате оказанных услуг, информация об изменении 

контракта, информация о заключении контракта и о расторжении контракта; 

 - срок действия Контракта (договора)  определён «Заказчиком»  с нарушением 

требований п.3 ч.1 ст.3 Закона о контрактной системе, т.е. до даты его заключения;  

- в нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе в Контракте (договоре) 

отсутствует условие, что цена контракта (договора) является твердой и определяется 

на весь срок исполнения Контракта (договора); 

- в нарушение п.13 ч.2 ст.103 Закона о контрактной системе (в ред. от 

02.07.2021) «Заказчиком» в реестр контрактов не включен документ о приёмке  

оказанных услуг, а именно: Акт о количестве и стоимости принятой электрической 

энергии (мощности) №12-2021 от 31.12.2021 г.; 

- в нарушение ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в 

соглашении от 07 июля 2022 о расторжении договора указана недостоверная 

информация о стоимости исполненных ООО ЧОП «Пугачев» обязательств; 

- в нарушение ч.1 ст.23 Закона о контрактной системе,  идентификационный 

код закупки (далее – ИКЗ) указанный «Заказчиком» в Договорах, заключённых в 

2021 году, 2022 году не соответствует ИКЗ, указанному в плане – графике закупок 

товаров, работ, услуг на 2021 и в плане – графике закупок товаров, работ, услуг на 

2022 год; 

- «Заказчиком» в договорах ненадлежащим образом установлено условие о 

гражданско-правовой ответственности Поставщика за неисполнение условий 

договора; 

- в нарушение п.2 ч.13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

в договорах установлен срок оплаты поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги не соответствующий положениям Закона о контрактной системе;  

consultantplus://offline/ref=31CCA7292BD9E490256E9078543A94A4C6DAD543474BB687C42E572F3D8A7C8EFD399D9E37D7F68B4C7FCA9509B62CA248F68E9DN5RAJ


- в нарушение ч.8 ст.34 Закона о контрактной системе, п.3 Правил, 

утверждённых Постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017 

«Заказчиком» в договорах неправомерно установлен размер штрафа; 

- условие в договоре об общей сумме начисленных штрафов за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение не соответствует п.11, п.12 Правил, утверждённых 

Постановлением №1042 от 30.08.2017; 

- в нарушение п.1 ч.1, ч.7 ст.94 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

принят, и оплачен объём работ не соответствующий условиям Договора; 

- в нарушение ч. 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

заключен договор со сроком оплаты оказания услуг в «банковских днях»;  

- в нарушение ч.5, ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в 

договорах указана вместо ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; 

- в нарушение ч.5, ч.8 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в 

договорах указано условие, что размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, при этом слова  «в виде фиксированной суммы» исключены 

из ч.5, ч.8 ст.34 Закона о контрактной системе; 

- «Заказчиком» размещён в ЕИС Отчёт об объеме закупок российских товаров, 

в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг с нарушением срока, установленного ч.2 ст.30.1. Закона о 

контрактной системе;  

 - в нарушение ч.1 ст.16 Закона о контрактной системе, «Заказчиком», 

заключены и оплачены контракты (договоры) с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе,  не 

предусмотренные планом-графиком закупок на 2021 год. 

 

2.9. Проверка за соблюдением законодательства в  сфере закупок 

Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» (далее – «Заказчик»), за период с «01» октября 2021 

по «31» октября 2022, по результатам которой установлено: 

 

- в нарушение ч.2 ст.38 Закона о контрактной системе «Заказчиком» не 

назначен контрактный управляющий;  

- в нарушение ч. 3 ст.103 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в реестр 

контрактов ЕИС не своевременно направлена информация о заключённых 

контрактах, о приёмке оказанных услуг с приложением документов о приёмке, 

информации об оплате оказанных услуг и об изменении контрактов; 

- срок действия Контракта (договора)  определён «Заказчиком»  с нарушением 

требований п.3 ч.1 ст.3 Закона о контрактной системе, т.е. до даты его заключения;  

- в нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в проекте 

контракта не установлено условие об ответственности в виде пени за просрочку 

исполнения поставщиком (подрядчиком) исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящей статьёй;  

- «Заказчиком» в проекте контракта установлено условие о расчете размера 

обеспечения исполнения контракта, которое  не соответствует требованиям ч.24 

ст.22 Закона о контрактной системе;  
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- в нарушение требований  подп."а" п.1 ч. 5 ст.49, п.3 ч.12 ст.48 Закона о 

контрактной системе аукционная комиссия «Заказчика», признала заявку участника 

закупки с номером 6 соответствующей требованиям извещения об осуществлении 

закупки, которая  подлежала отклонению;  

- «Заказчиком» принято решение о создании аукционной комиссии с 

нарушением срока, установленного ч.2 ст.39 Закона о контрактной системе, т.е. 

после размещения извещения об осуществлении закупки;   

- в нарушение  требований ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

в ЕИС размещена не достоверная информация; 

- в  нарушение п.5 ч.1 ст.43 Закона о контрактной системе, п.9 Постановления 

№617 «Заказчиком»  не установлено требование об указании (декларировании) 

участником закупки номеров реестровых записей из реестра российской 

промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров и 

совокупного количества баллов (при наличии), а при отсутствии сведений о таком 

товаре в реестре российской промышленной продукции и евразийском реестре 

промышленных товаров об указании регистрационного номера сертификата СТ-1;  

- в нарушение подп. «а» п.1 ч.5 ст.49, п.1 ч.12 ст.48 Закона о контрактной 

системе, аукционная комиссия «Заказчика», признала заявку участника закупки с 

идентификационным номером 2  соответствующей требованиям извещения об 

осуществлении закупки, при этом  эта заявка подлежала отклонению;  

- в нарушение п. 17 ч. 1 ст. 42 Закона о контрактной системе извещение о 

проведении электронного аукциона №0362300356122000014 от 03.03.2022 и проект 

контракта содержат противоречащую друг другу информацию об установлении 

размера обеспечения исполнения контракта;  

- в нарушение ч.4 ст.34, ч.8 ст. 34 Закона о контрактной системе проект 

контракта, являющийся неотъемлемой частью Извещения, не содержит порядок 

определения размеров штрафов для случая, когда победителем закупки предложена 

наиболее высокая цена за право заключения контракта; 

- в нарушение п.1 ч.13 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в 

контракт не включено обязательное условие о сроках оформления Подрядчиком 

результатов приемки выполненной работы; 

 - в нарушение Приказа «Заказчика» №02/2 от 10.01.2022 по результатам 

исполнения Контракта от 12.04.2022 №0362300356122000020, заключённого с ООО 

«СПЕЦЭКОСЕРВИС», приёмку и экспертизу выполненных работ произвел 

сотрудник, не уполномоченный на приемку;  

- в нарушение ч.7 ст.39 Закона о контрактной системе отсутствует решение 

«Заказчика» о замене заместителя председателя аукционной комиссии; 

 - в нарушение подп. «а» п. 5 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе, 

документы о приёмке, сформированные с использованием ЕИС: акт о приёмке 

выполненных работ №1 от 01.07.2022,  акт о приёмке выполненных работ №3 от 

31.08.2022 не подписаны усиленными электронными подписями членами 

приемочной комиссии из сотрудников «Заказчика»; 

- в нарушение ч.7 ст.94 Закона о контрактной системе, акт о приёмке 

выполненных работ не подписан всеми членами приемочной комиссии;  

- в нарушении части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе, пункта 2.4. 

Контракта, «Заказчиком» допущено несвоевременное исполнение обязательств по 

оплате выполненных работ; 
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- «Заказчиком» нарушены установленные ч. 1 ст. 34 Закона о контрактной 

системе требования к направлению победителю аукциона проекта контракта, 

заключению контракта; 

- в нарушение подп. «а» п.1 ч.5 ст.49 Закона о контрактной системе, 

аукционной комиссией  заявки на участие в закупке рассмотрены с нарушение 

установленного срока на один рабочий день;  

- в нарушение п.2 ч.5 ст.49 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» не 

соблюдены сроки размещения протокола подведения итогов; 

- в нарушение ч.6 ст.94 Закона о контрактной системе, «Заказчиком» создана 

приёмочная комиссия в составе менее пяти человек;  

- в нарушение  подп. а), п.15 «Правил ведения реестра контрактов, 

заключённых заказчиками», утверждённых постановлением Правительства  

Российской Федерации от 27.01.2022 №60, «Заказчиком» направлен в реестр 

контрактов документ о приёмке с нарушением срока;   

- в нарушение ч.27 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» возврат 

денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта, 

осуществлён с нарушением срока;   

- «Заказчиком» неправомерно установлено требование о соответствии 

выполняемой работы, качества  работ и используемых товаров при выполнении 

работ на основании  правовых актов, которые утратили силу;  

 - в нарушение  п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе «Заказчиком» не 

прикреплено Описание объекта закупки к извещению об осуществлении закупки;  

- в нарушение п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе проект контракта 

не содержит положений о порядке и сроке предоставления поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств; 

- в нарушение ч. 7.1 ст. 94 Закона о контрактной системе  «Заказчиком» 

подписан акт о приемке выполненных работ №2 от 24.05.2022, т.е. ранее 

предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств;  

- в нарушение ч.24 ст.22 Закона о контрактной системе, размер обеспечения 

исполнения установлен не от максимального значения цены контракта; 

 - протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) №ИЭА1 от 16.03.2022 не соответствует требованиям п.2 ч.17 ст. 48 

Закона о контрактной системе;  

- в нарушение п.2 ч.5 ст.49 Закона о контрактной системе аукционная комиссия 

«Заказчика», отклонила заявку Заявителя без указания надлежащего обоснования; 

- в нарушение ч.3 ст.39 Закона о контрактной системе «Заказчиком» утверждён 

состав аукционной комиссии в составе менее пяти человек;  

- в нарушение п.2 ст. 42 Закона о контрактной системе (в ред. от 02.07.2021)  в 

извещении о проведении электронного аукциона содержится информация о 

начальной (максимальной) цене контракта вместо формулы цены и максимального 

значения цены контракта;  

- в нарушение ч. 6 ст. 96 Закона о контрактной системе «Заказчиком» в проекте 

контракта  установлено требование об обеспечении исполнения контракта от цены 

контракта, предложенной победителем, а не от начальной (максимальной) цены 

контракта; 

 - в нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком»  размещен 

проект  контракта без указания конкретных характеристик предлагаемых к поставке 
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товаров, указанных Заявителем  в составе заявки на участие в электронном 

аукционе; 

- в нарушение ч. 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» 

заключен договор со сроком оплаты оказания услуг в «банковских днях»;  

- в нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе в Контракте (договоре) 

отсутствует условие, что цена контракта (договора) является твердой и определяется 

на весь срок исполнения Контракта (договора); 

- «Заказчиком» в Договоре   установлен срок оплаты в нарушение п. 2 ч. 13.1 ст. 

34 Закона о контрактной системе;  

- в договорах «Заказчиком», установлен размер штрафа в нарушение ч.8 ст.34 

Закона о контрактной системе, п.3 Правил, утверждённых Постановлением  

Правительства РФ №1042 от 30.08.2017; 

- в нарушение ч.1 ст.23 Закона о контрактной системе,  идентификационный 

код закупки (далее – ИКЗ), указанный «Заказчиком» в Договорах, не соответствует 

ИКЗ, указанному в плане – графике закупок товаров, работ, услуг на 2022 год;  

- условие в договоре об общей сумме начисленных штрафов за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение не соответствует п.11, п.12 Правил, утверждённых 

Постановлением  Правительства РФ №1042 от 30.08.2017; 

- «Заказчиком» условие договора о вступлении его в  силу установлено в 

нарушение ч.1 ст.425 ГК РФ; 

- в нарушение ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе «Заказчиком» изменены 

существенные условия Договора; 

- в нарушение  ч.6, ч.7 ст.34 Закона о контрактной системе «Заказчиком» не 

начислены Подрядчику пени за просрочку срока выполнения работ и не направлено 

требование об их уплате;  

- «Заказчиком» размещён в ЕИС за 2021 год Отчёт об объеме закупок 

российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг с нарушением срока, установленного 

ч.2 ст.30.1. Закона о контрактной системе;  

- в нарушении требований ст. 73 Бюджетного кодекса РФ  «Заказчиком» не 

ведётся Реестр закупок, осуществлённых без заключения муниципальных 

контрактов; 

- абзац 3 п.4 Приказа не соответствует требованиям подп. «а» п. 5 ч.13 ст.94 

Закона о контрактной системе, в части отсутствия условия о подписании документа 

о приёмке  усиленными электронными подписями членами приемочной комиссии из 

числа работников «Заказчика». 

 

 

 
Начальник Финансового управления  

администрации ГО Дегтярск           А.Г. Муратова 
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