
УТВЕРЖДАЮ

Акт
плановой документарной проверки № 16 

соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 22» г.Перми

г. Пермь 10 сентября 2018 г.

1. Общая часть:
Основание для проведения проверки:
решение Пермской городской Думы (далее - ПГД) от 12 сентября 2006 г. № 224 

«О департаменте образования администрации города Перми»,
постановление администрации города Перми от 27 апреля 2018 г. № 260 «Об утверждении 

Порядка осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов 
юридических лиц муниципального образования город Пермь»,

план проведения контрольных мероприятий департамента образования администрации 
города Перми на 2018 год, утвержденный приказом начальника департамента образования 
от 15 декабря 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1671;

приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 02 августа 
2018 г. № СЭД-059-08-01-09-928 «О проведении плановой документарной проверки МАДОУ 
«Детский сад № 22» г.Перми.

Цель проверки:
предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации 

в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Объект контроля:
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» 

г.Перми (далее - МАДОУ «Детский сад № 22»), ИНН 5904081588, место нахождения: 614104, 
г.Пермь, ул.Уссурийская,23.

Предмет проверки:
соблюдение требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон) и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
в 2017 г., январе - июле 2018г.

Вопросы проверки:
1. Организация работы по осуществлению закупок, в том числе: проверка наличия 

утвержденного Положения о закупке товаров, работ, услуг, распорядительных документов 
о создании единой (котировочной) комиссии и т.д.

2. Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 
услуг при планировании закупок в 2017 - 2018 г.г.

3. Соблюдение требований Закона, в том числе при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг:

конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).



4. Наличие жалоб, судебных исков, представлений прокуратуры, связанных 
с осуществлением закупок, результаты их рассмотрения.

5. Претензионная работа по контрактам (исковые заявления, переписка между заказчиком 
и поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Исполнитель:
председатель комиссии:
Садовская Э.К., начальник сектора муниципального заказа управления имущественным 

комплексом департамента образования;
Дудина Л.И., главный специалист сектора муниципального заказа управления 

имущественным комплексом департамента образования.
Проверяемый период: 2017 г., январь - июль 2018 г.
Срок проведения проверки: с 16.08.2018 по 30.08.2018.
Срок оформления акта: с 31.08.2018 по 10.09.2018.
Общие положения:
МАДОУ «Детский сад № 22» зарегистрировано в качестве автономного учреждения 

в ЕГРЮЛ 12.03.2012.
Заведующим МАДОУ «Детский сад № 22» в проверяемом периоде являлась Вахрина 

Лариса Александровна на основании приказов заместителя главы администрации города Перми- 
начальника департамента образования (начальника департамента образования администрации 
города Перми) от 27.09.2016 № 08-05-08-1100, от 25.09.2017 № 08-05-08-783.

Приказом МАДОУ «Детский сад № 22» от 09.01.2017 № 1/1 (в редакциях от 10.05.2017 
№ 40/1, от 15.06.2017 № 56/1) создана комиссия по проведению закупок товаров, работ, услуг 
для нужд МАДОУ «Детский сад № 22» (далее - комиссия) в количестве 3 человек.

Приказом МАДОУ «Детский сад № 22 от 09.01.2017 № 3/3 утверждено Положение 
о единой комиссии по проведению закупок в МАДОУ «Детский сад № 22».

На соответствие требованиям Закона проверены процедуры осуществления закупок 
товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Перечень подвергнутых проверке процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг 
указан в приложениях №№ 1, 2 к акту проверки.

2. Соблюдение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, 
услуг при размещении на сайте Положения о закупке.

Согласно ч.2 ст.2 Закона Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования 
к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, порядок заключения, исполнения договоров, а также 
связанные с обеспечением закупки положения.

2.1. Согласно ч.1 ст.4 Закона Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное 
положение, подлежат обязательному размещению в ЕИС не позднее чем в течение пятнадцати 
дней со дня утверждения.

Положение о закупке МАДОУ «Детский сад № 22» утверждено Наблюдательным советом 
25.09.2012 и размещено на сайте www.gorodperm.ru 25.09.2012.

По состоянию на 01.01.2017 действовало Положение о закупке в редакции от 06.12.2016 
(версия 5), размещенное на сайте в установленный срок (утверждено Наблюдательным советом 
30.09.2016). В течение 2017 года изменения в Положение о закупке не вносились.

В 2018 году по состоянию на 01.07.2018 изменения в Положение о закупке вносились 
один раз: редакция от 25.05.2018 (версия 6), размещено в ЕИС в установленный Законом срок 
(утверждено Наблюдательным советом 25.05.2018).

2.2. В разделе 5 «Способы закупки и условия их применения» Положении о закупке 
в редакции от 06.12.2016 (версия 5) установлено следующее:

п.5.4 - закупка товаров, работ, услуг у единственного источника может применяться, если 
цена договора не превышает 400,0 тыс. руб., при этом годовой объем закупок на основании 
настоящего пункта не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок 
(далее - СГОЗ).
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В п.5.4 Положения о закупке в редакции от 25.05.2018 (версия 6) ограничение по объему 
закупок у единственного источника с ценой договора не более 400,0 тыс. руб. в процентах 
от СГОЗ снято, тем самым продекларировано предоставление преимуществ отдельным 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), что ведет к ограничению (недопущению) 
конкуренции при осуществлении закупок на соответствующем рынке товаров, работ, услуг.

2.3. В соответствии с ч.2.1 ст.2 Закона приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми от 30.05.2018 № СЭД-059-08-01-09-669 утверждено Типовое 
положение о закупке.

Этим же приказом установлено:
«п.2. Применение настоящего Типового положения о закупке является обязательным для 

муниципальных автономных образовательных учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми (далее - МАОУ), при утверждении ими положения 
о закупке или внесении в него изменений с 01 июля 2018 г.»;

«п.З. Руководителям МАОУ обеспечить не позднее 10 июля 2018 г. утверждение 
наблюдательным советом автономного учреждения положения о закупке в соответствии 
с настоящим Типовым положением о закупке»:

«п.4. Сведения, определенные настоящим Типовым положением о закупке, 
не подлежат изменению при разработке и утверждении МАОУ, указанными в п.2 настоящего 
приказа, положений о закупке или внесении в них изменений».

Во исполнение вышеуказанного приказа в МАДОУ «Детский сад № 22» Положение 
о закупке приведено в соответствие с Типовым положением о закупке, утверждено 
Наблюдательным советом 04.07.2018 и размещено в ЕИС 05.07.2018

3. Соблюдение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, 
услуг при планировании закупок в 2017-2018г.г.

Согласно ч.2 ст.4 Закона заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг 
на срок не менее 1 год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок 
и сроки размещения в ЕИС такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 14 раздела III Положения о размещении на официальном сайте информации 
о закупке, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2012 г. № 908 (далее - Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ 
от 10.09.2012 № 908), размещение на сайте плана закупки, информации о внесении в него 
изменений осуществляется в течение десяти календарных дней с даты утверждения плана 
закупки или внесения в него изменений. Размещение плана закупки на сайте осуществляется 
не позднее 31 декабря текущего календарного года.

3.1. План закупки на 2017 год, утвержденный МАДОУ «Детский сад № 22» 28.12.2016, 
размещен в ЕИС 29.12.2016 (версия 1) в срок, установленный ч.2 ст.4 Закона, п. 14 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908.

Согласно п.2 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 
(далее - Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932), в план 
закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых для 
удовлетворения потребностей заказчика. При этом в соответствии с ч.15 ст.4 Закона, 
п.4 указанных Правил в плане закупки могут не отражаться сведения о закупке товаров (работ, 
услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100,0 тыс. руб.

Согласно п.5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 
№ 932, план закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами заказчика, 
а также положением о закупке, утвержденным в установленном порядке, в том числе с учетом 
сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты поставки товаров (работ, 
услуг).

Согласно п.1 Требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932
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(далее - Требования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932), 
план закупки должен содержать, в том числе:

предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии 
с ОКВЭД-2 с обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением 
классов, подклассов, групп, подгрупп и видов и ОКПД-2 с обязательным заполнением разделов, 
подразделов и рекомендуемым заполнением классов, подклассов, групп, подгрупп и видов 
продукции (работ, услуг), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ); 

единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по ОКЕИ; 
сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном 

выражении;
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц); 
срок исполнения договора (год, месяц); 
способ закупки.
В размещенном в ЕИС плане закупки на 2017 год (версия 1) отсутствуют сведения 

о закупках товаров, работ, услуг.
В течение 2017 года изменения в план закупки вносились только 1 раз - 10.05.2017 

(версия 2), при этом в форме не указана дата утверждения изменений, что не позволяет оценить 
своевременность размещения в ЕИС таких изменений.

Таким образом, в 2017 году в МАДОУ «Детский сад № 22» отсутствовал надлежащий 
контроль за ведением плана закупки товаров, работ, услуг в соответствии с п.1 Требований, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932, что является 
нарушением ч.2 ст.4 Закона, п.5 Правил и п.1 Требований, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 17.09.2012 № 932.

3.2. План закупки на 2018 год, утвержденный МАДОУ «Детский сад № 22» 29.12.2016, 
размещен в ЕИС 29.12.2016 (версия 1) в срок, установленный ч.2 ст.4 Закона, п. 14 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908.

По состоянию на 01.08.2018 изменения в план закупки на 2018 год вносились 5 раз:
19.02.2018 (версии 2, 3, 4) - в форме не указана дата утверждения изменений, что не позволяет 
оценить своевременность размещения в ЕИС таких изменений; 07.05.2018 (версия 5),
01.06.2018 (версия 6) размещены в ЕИС 07.05.2016 и 01.06.2018 соответственно в срок, 
установленный ч.2 ст.4 Закона, п. 14 Положения, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 10.09.2012 №908.

При этом в плане закупки на 2018 год (версия 1) в нарушение ч.2 ст.4 Закона, п.5 Правил 
и п.1 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932, 
отсутствует информация о предстоящих закупках товаров, работ, услуг.

3.3. В размещенном в ЕИС плане закупки на 2018 год в редакции от 19.02.2018 (версия 2) 
содержатся сведения о 3 закупках товаров (услуг) у единственного поставщика (исполнителя), 
в том числе:

№
п/п

Номер 
и дата версии 
плана закупки

Предмет договора Цена
договора

Способ закупки Планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения 
о закупке 

(месяц, год)

Срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год)

1 19.02.2018 
(версия 2)

продукты питания 832 478,00 единственный
поставщик

(подрядчик,
исполнитель)

01.2018 12.2018

2 19.02.2018 
(версия 2)

обслуживание
АПС

108 000,00 единственный
поставщик

(подрядчик,
исполнитель)

01.2018 12.2018
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3 19.02.2018 услуги охраны 662 408,00 единственный 01.2018 12.2018
(версия 2) поставщик

(подрядчик,
исполнитель)

Из представленного к проверке реестра договоров за 2018 год установлено, что при 
осуществлении единой закупки товара (услуги) у единственного поставщика (исполнителя) 
МАОУ «Детский сад № 22» заключалось несколько договоров с ценой каждого договора 
до 100,0 тыс. руб., например:

1) два договора на обслуживание систем АПС в 2018 году на общую сумму 108 000,00 руб. 
с ООО «Пожарный мастер»:

от 01.01.2018 № 27-ТО на сумму 36 000,00 руб.,
от 01.01.2018 № 23-ТО на сумму 72 000,00 руб.;
2) два договора на оказание услуг охраны на общую сумму 437 400,00 руб. 

с ООО «Сфера безопасности Прикамья»:
от 01.01.2018 б/н на сумму 325 800,00 руб.,
от 01.07.2018 б/н на сумму 111 600,00 руб. и др.
Таким образом, в нарушение ч.2 ст.4 Закона, п.2, 5 Правил № 932 и п.1 Требований № 932 

план закупок на 2018 год содержит недостоверную информацию о трех планируемых закупках 
товаров (услуг) у единственного поставщика (исполнителя), а именно: фактически раздробило 
закупки товаров (услуг), предусмотренные планом закупки на 2018 год, на несколько договоров 
с ценой каждого договора до 100,0 тыс. руб. Данный факт нарушает принцип информационной 
открытости закупки, предусмотренный п.1 ч.1 ст.З Закона, пп.1 п.3.1 раздела 3 «Принципы 
закупки товаров, работ, услуг» Положения о закупке, что могло ввести в заблуждение 
потенциальных участников закупок

3.3. Согласно ч.5.1 ст.З Закона договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг заключаются заказчиком в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках 
в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно принятому в соответствии 
с ч.2 ст.4 Закона порядку формирования этого плана), размещенным в ЕИС (если информация 
о таких закупках подлежит размещению в ЕИС в соответствии с настоящим Законом), 
за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 
при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы 
возникновения указанных ситуаций.

В нарушение ч.5.1 ст.З Закона, п.2 Правил, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 17.09.2012 № 932, в 2017 - 2018 г.г. МАДОУ «Детский сад № 22» заключен 21 договор 
(2017 г. - 11 договоров, 2018 г. - 10 договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг с единственным исполнителем (подрядчиком, исполнителем) без внесения в план закупок 
на 2017 - 2018 г.г. на дату заключения договора, в том числе:

№
п/п

№
договора

Дата
договора

Предмет договора Поставщик
(подрядчик,

исполнитель)

Цена
договора,

РУб-

Отсутствие 
в плане 

закупок, 
дата, 

(версия)
2017 год

1 106865 01.01.2017 водоснабжение и 
водоотведение

ООО
«Новогор Прикамье»

315300,68 30.12.2016 
(версия 1)

2 П-16 01.01.2017 теплоснабжение ООО «Пермская 
сетевая компания»

912 782,72 30.12.2016 
(версия 1)

3 М-3763 01.01.2017 электроснабжение ПАО
«Пермэнергосбыт»

704 102,40 30.12.2016 
(версия 1)

4 22/1 01.01.2017 поставка продуктов 
питания

ИП Карпова А.А. 213 827,50 30.12.2016 
(версия 1)

5 1 01.01.2017 дополнительные ООО «Чемпион» 228 900,00 30.12.2016
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образовательные услуги 
- футбол

(версия 1)

6 б/н 01.01.2017 услуги охраны ООО
«Сфера безопасности 

Прикамья»

713 700,00 30.12.2016 
(версия 1)

7 22/2 01.04.2017 поставка продуктов 
питания

ИП Карпова А. А. 205 043,10 30.12.2016 
(версия 1)

8 01/17 15.05.2017 услуги по ведению 
бухучета

ООО
«Рекавери-Центр»

366 619,35 10.05.2017 
(версия 2)

9 77/17 01.09.2017 услуги по ведению 
бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 10.05.2017 
(версия 2)

10 б/н 01.10.2017 поставка продуктов 
питания

ИП Овчинников В.Г. 161 790,00 10.05.2017 
(версия 2

11 94/17 01.12.2017 услуги по ведению 
бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 10.05.2017 
(версия 2)

2018 год
1 106865 01.01.2018 водоснабжение и 

водоотведение
ООО

«Новогор Прикамье»
315 300,68 29.12.2018 

(версия 1)
2 П-16 01.01.2018 теплоснабжение ООО «Пермская 

сетевая компания»
912 782,72 29.12.2018 

(версия 1)
3 126пд31 01.01.2018 теплоснабжение ООО

«Новогор Прикамье»
180 508,47 29.12.2018 

(версия 1)
4 б/н 01.01.2018 поставка продуктов 

питания
ИП

Овчинников В.Г.
208 119,00 29.12.2018 

(версия 1)
5 б/н 01.01.2018 услуги охраны ООО

:<Сфера безопасности 
Прикамья»

325 800,00 29.12.2018 
(версия 1)

6 1 01.01.2018 дополнительные 
образовательные услуги 

- футбол

ООО «Чемпион» 152 700,00 29.12.2018 
(версия 1)

7 22/2 01.04.2018 поставка продуктов 
питания

ИП Федотов А.В. 222 695,00 19.02.2018 
(версия 4)

8 ПВ-18-00675 15.05.2018 поставка оборудования ИП
Пшеничников В.Г.

173 033,38 07.05.2018 
(версия 5)

9 22/3 30.06.2018 поставка продуктов 
питания

ИП Федотов А.В. 209 870,90 01.06.2018 
(версия 6)

10 б/н 01.07.2018 услуги охраны ООО
«Сфера безопасности 

Прикамья»

111 600,00 01.06.2018 
(версия 6)

Не внесение в план закупки на 2017 год сведений о предстоящих закупках 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) нарушает 
принцип информационной открытости закупки, установленный п.1 ч.1 ст.З Закона, пп.1 п.3.1 
раздела 3 «Принципы закупки товаров, работ, услуг» Положения о закупке.

В указанных действиях должностных лиц заказчика усматриваются признаки 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
4.5 ст.7.32.3 КоАП РФ - 21 случай.

3.4. Согласно п.8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 
№ 932) план закупки корректируется, в том числе, в случае изменения более чем на 10% 
стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в ходе подготовки 
к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление 
закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренных планом 
закупки.

В нарушение ч.5.1 ст.З Закона, п.8 Правил, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 17.09.2012 № 932, в 2018 году МАДОУ «Детский сад № 22» заключены договоры

6



на закупку товаров (услуг) с единственным поставщиком (исполнителем) без внесения 
изменений по цене договора в план закупки на дату заключения договора, в том числе:

№
п/
п

№
договора

Дата
договора

Предмет договора Поставщик
(подрядчик,

исполнитель)

Цена 
договора 
в плане 

закупки, 
руб. 

(версия)

Изменение
цены

договора,
руб.

%
измене

ния цены 
договора

2018 год
1 25-12 01.01.2018 стирка, глажка, 

сушка белья
ИП Сизова J1.C. 121 600,00 75 000,00 -38,3

2 б/н 01.01.2018 услуги охраны ООО
Сфера безопасности 

Прикамья»

662 408,00 325 800,00 -50,8

3 б/н 01.01.2018 поставка
продуктов
питания

ИП
Овчинников В.Г.

832 478,00 208 119,00 -75,0

4 07/18 01.03.2018 услуги по 
ведению бухучета

ООО 
«Три Актив»

775 600,00 309 960,00 -60,0

4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

4.1. Согласно п.5.4 раздела 5 «Способы закупки и условия их применения» Положения 
о закупке заказчик вправе осуществить закупку товаров (работ, услуг) у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 400,0 тыс. руб., при этом 
совокупный годовой объем таких закупок, который заказчик вправе осуществить, не должен 
превышать 50% средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика 
в соответствии с планом закупок.

СГОЗ МАДОУ «Детский сад № 22» за 2017 год составил 13 310,5 тыс. руб.
В 2017 году МАДОУ «Детский сад № 22» заключено договоров на закупку товаров, работ, 

услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с ценой договора, 
не превышающей 400,0 тыс. руб., на общую сумму 4 447,3 тыс. руб. или 33,4% СГОЗ, 
что соответствует п.2 ч.2 Закона, п.5.4 Положения о закупке.

4.2. МАДОУ «Детский сад № 22» в ходе исполнения договоров на поставку товаров 
с ценой каждого договора до 100,0 тыс. руб., информация о которых согласно ч.15 ст.4 Закона, 
п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932, не подлежит 
размещению в ЕИС, неправомерно увеличило в 2017 - 2018 г.г. цены договоров, превышающих 
сумму 100,0 тыс. руб., в том числе:

№
п/
п

№
договора

Дата
договора

Предмет договора Поставщик
(подрядчик,

исполнитель)

Цена
договора,

руб.

№, дата
ДОП.

соглашения

Изменен
ная цена, 

руб.
2017 год

1 17/01/22 01.01.2017 молоко и молочная 
продукция

ООО
«Маслозавод

«Нытвенский»

87 030,00 не заключено 107 734,54

2 324/17 28.08.2017 продукты питания ИП
Овчинников В.Г.

95 323,90 не заключено 148 097,77

3 22/16 11.01.2017 услуги прачечной ООО
«Энергоцентр»

96 129,02 не заключено 100 479,52

2018 год
1 б/н 01.01.2018 продукты питания ИП Захаров М.Г. 99 617,00 не заключено 116 794,53
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Таким образом, увеличив цены 4 договоров (2017 г. - 3 случая, 2018 г.- 1 случай), 
превышающих сумму 100,0 тыс. руб., МАДОУ «Детский сад № 22» нарушены ч.2 ст.2, 
ч.15 ст.4 Закона, п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 
№ 932.

4.3. В нарушение ч.2 ст.2 Закона, п.5.4 Положения о закупке МАДОУ «Детский 
сад № 22» 01.01.2017 заключен договор на оказание услуг охраны с единственным исполнителем 
ООО «Сфера безопасности Прикамья» на сумму 713 700,00 руб., превышающую установленное 
Положением о закупке ограничение по цене закупки у единственного исполнителя в размере 
не более 400,0 тыс. руб. Следовательно, МАДОУ «Детский сад № 22» должно было осуществить 
закупку указанных услуг конкурентным способом.

В указанных действиях должностных лиц заказчика усматриваются признаки 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
ч. 1 ст.7.32.3 КоАП РФ.

4.4. Согласно п.22 раздела III Положения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2012 № 908, при закупке в ЕИС с извещением о закупке размещается 
электронный вид документации о закупке и электронный вид проекта договора, являющегося 
неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке.

Согласно ч.5 ст.4 Закона, п.4.3 раздела «Информационное обеспечение закупки» 
Положения о закупке при закупке на сайте размещается информация о закупке, в том числе 
извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение 
и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе 
закупки, а также иная информация, размещение которой на сайте предусмотрено Законом 
и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных ч.15, 16 настоящей статьи.

В нарушение ч.5 ст.4 Закона, п.22 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2012 № 908, п.4.3 Положения о закупке, в ЕИС размещены 
3 извещения (2017 г. - 2 случая, 2018 г. - 1 случай) о закупках товаров (услуг) у единственного 
поставщика (исполнителя) после фактического заключения договоров, 16 извещений 
(2017 г. - 8 случаев, 2018 г. - 8 случаев) в ЕИС не размещены, в том числе:

№
п/
п

Номер
договора

Дата
договора

Предмет договора Поставщик
(подрядчик,

исполнитель)

Цена
договора

Номер,
дата

извещения

Количество 
дней нару

шения 
установлен
ного срока

2017 год
1 106865 01.01.2017 водоснабжение 

и водоотведение
ООО

«Новогор
Прикамье»

315 300,68 не размещено

2 П-16 01.01.2017 теплоснабжение ООО «Пермская 
сетевая компания»

912 782,72 не размещено

3 М-3763 01.01.2017 электроснабжение ПАО
«Пермэнергосбыт»

704 102,40 не размещено

4 22/1 01.01.2017 поставка
продуктов

питания

ИП Карпова А.А. 213 827,50 не размещено

5 1 01.01.2017 дополнительные 
образовательные 
услуги - футбол

ООО «Чемпион» 228 900,00 не размещено

6 б/н 01.01.2017 услуги охраны ООО
«Сфера

безопасности
Прикамья»

713 700,00 не размещено

7 22/2 01.04.2017 поставка
продуктов

питания

ИП Карпова А.А. 205 043,10 не размещено
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8 01/17 15.05.2017 услуги по 
ведению бухучета

ООО
«Рекавери-Центр»

366 619,35 31705098243 
от 10.05.2017

-

9 77/17 01.09.2017 услуги по 
ведению бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 31705487918 
от 04.09.2017

3

10 б/н 01.10.2017 поставка
продуктов
питания

ИП
Овчинников В.Г.

161 790,00 не размещено

11 94/17 01.12.2017 услуги по 
ведению бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 31705827206 
от 04.12.2017

3

2018 год
1 106865 01.01.2018 водоснабжение и 

водоотведение
ООО

«Новогор
Прикамье»

315 300,68 не размещено

2 126пд31 01.01.2018 теплоснабжение ООО
«Новогор

Прикамье»

180 508,47 не размещено

3 П-16 01.01.2018 теплоснабжение ООО «Пермская 
сетевая компания»

912 782,72 не размещено

4 б/н 01.01.2018 поставка
продуктов

питания

ИП
Овчинников В.Г.

208 119,00 не размещено

5 б/н 01.01.2018 услуги охраны ООО
«Сфера

безопасности
Прикамья»

325 800,00 не размещено

6 07/18 01.03.2018 услуги по 
ведению бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 31806155563 
от 19.02.2018

-

7 22/2 01.04.2018 поставка
продуктов
питания

ИП Федотов А.В. 222 695,00 31806456504 
от 08.05.2018

38

8 ПВ-18-
00675

15.05.2018 поставка
оборудования

ИП
Пшеничников В.Г.

173 033,38 не размещено

9 30/18 01.06.2018 услуги по 
ведению бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 31806563482 
от 01.06.2018

-

10 22/3 30.06.2018 поставка
продуктов

питания

ИП Федотов А.В. 209 870,90 не размещено

11 б/н 01.07.2018 услуги охраны ООО
«Сфера

безопасности
Прикамья»

111 600,00 не размещено

В указанных действиях должностных лиц заказчика усматриваются признаки 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
ч.4 ст.7.32.3 КоАП РФ - 3 случая, ч.5 ст.7.32.3 КоАП РФ -16 случаев.

4.5. Согласно ч.2 ст.4.1 Закона заказчики в течение трех рабочих дней со дня заключения 
договора вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с ч.1 ст.4.1 Закона, в реестр договоров. Если в договор были внесены 
изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении 
которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится 
в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения 
договора.

Согласно п.4.4 раздела «Информационное обеспечение закупки» Положения о закупке 
в случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения
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изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с 
указанием указанных изменений.

В нарушение ч.2 ст.4.1 Закона, п.4.4 Положения о закупке информация о заключении 
в 2018 году 2 договоров с единственным поставщиком внесена в реестр договоров с нарушением 
установленного срока, информация о заключении (изменении) с единственным поставщиком 
(исполнителем) 20 договоров (2017 г. - 12 случаев, 2018 г. - 8 случаев) в реестр договоров 
не внесена, в том числе:

№
п/
п

Номер, дата 
извещения

Номер 
и дата 

договора

Предмет
договора

Поставщик
(исполнитель)

Цена
договора,

руб.

Дата 
внесения 

информации 
в реестр 

договоров

Количест
во рабочих 
дней (дней) 
нарушения 

срока
2017 год

1 не размещено 106865 
от 01.01.2017

водоснабжение 
и водоотведение

ООО
«Новогор

Прикамье»

315 300,68 не внесена

2 не размещено П-16 
от 01.01.2017

теплоснабжение ООО «Пермская 
сетевая 

компания»

912 782,72 не внесена

3 не размещено М-3763 
от 01.01.2017

электроснаб
жение

ПАО
«Пермэнерго-

сбыт»

704 102,40 не внесена

4 не размещено 22/1 
от 01.01.2017

поставка
продуктов
питания

ИП Карпова А.А. 213 827,50 не внесена

5 не размещено 1
от 01.01.2017

дополнительные 
образовательные 
услуги - футбол

ООО «Чемпион» 228 900,00 не внесена

6 не размещено б/н
от 01.01.2017

услуги охраны ООО
«Сфера

безопасности
Прикамья»

713 700,00 не внесена

7 не размещено 22/2 
от 01.04.2017

поставка
продуктов
питания

ИП
Карпова А.А.

205 043,10 не внесена

8 31705098253 
от 10.05.2017

01/17 
от 15.05.2017

услуги по 
ведению 
бухучета

ООО
«Рекавери-

Центр»

366 619,35 не внесена

9 доп. 
соглашение 

не заключено

услуги по 
ведению 
бухучета

ООО
«Рекавери-

Центр»

370 619,35 не внесена

10 31705487918 
от 04.09.2017

77/17 
от 01.09.2017

услуги по 
ведению 
бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 не внесена

11 не размещено б/н
от 01.10.2017

поставка
продуктов

питания

ИП
Овчинников В.Г.

161 790,00 не внесена

12 31705827206 
от 04.12.2017

94/17 
от 01.12.2017

услуги по 
ведению 
бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 не внесена

2018 год
1 не размещено 106865 

от 01.01.2018
водоснабжение 

и водоотведение
ООО

«Новогор
Прикамье»

315 300,68 не внесена

2 :не размещено П-16 
от 01.01.2018

теплоснабжение ООО «Пермская 
сетевая 

компания»

912 782,72 не внесена
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3 не размещено 126пд31 
от 01.01.2018

теплоснабжение ООО
«Новогор

Прикамье»

180 508,47 не внесена

4 не размещено б/н
от 01.01.2018

поставка
продуктов
питания

ИП
Овчинников В.Г.

208 119,00 не внесена

5 не размещено б/н
ot01.01.2018

услуги охраны ООО
«Сфера

безопасности
Прикамья»

325 800,00 не внесена

5 31806155563 
от 19.02.2018

07/18 
от 01.03.2018

услуги по 
ведению 
бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 не внесена

6 31806456504 
от 08.05.2018

22/2 
от 01.04.2018

поставка
продуктов
питания

ИП Федотов А.В. 222 695,00 07.05.2018 21

7 не размещено ПВ-18-00675 
от 15.05.2018

поставка
оборудования

ИП
Пшеничников

В.Г.

173 033,38 не внесена

8 31806563485 
от 01.06.2018

30/18 
от 01.06.2018

услуги по 
ведению 
бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 не внесена

9 не размещено 22/3 
от 30.06.2018

поставка
продуктов

питания

ИП Федотов А.В. 209 870,90 07.08.2018 25

10 не размещено б/н
от 01.07.2018

услуги охраны ООО
«Сфера

безопасности
Прикамья»

111 600,00 не внесена

В указанных действиях должностных лиц заказчика усматриваются признаки 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
ч.4 ст.7.32.3 КоАП РФ - 2 случая, ч.5 ст.7.32.3 КоАП РФ - 20 случаев.

4.6. В нарушение ч.2 ст.4.1 Закона, п.4.4 Положения о закупке информация об исполнении 
16 договоров (2017 г. - 11 случаев, 2018 г. - 5 случаев) с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) МАДОУ «Детский сад № 22» в реестр договоров не внесена, в том 
числе:

№ 
п/ 
п

Номер и 
дата 

извещения

Номер 
и дата 

договора

Предмет
договора

Поставщик,
(исполнитель)

Цена
договора,

РУб-

Дата
исполне

ния
договора

Дата 
внесения 
в реестр 

договоров 
информа-ции 

об ис
полнении 
договора

Количест
во дней 
наруше

ния срока

2017 год
1 не

размещено
106865

o t 01.01.2017
водоснабжение 
и водоотведение

ООО
«Новогор

Прикамье»

298 675,32 773 от 
21.12.2017

не внесены

2 не
размещено

П-16 
от 01.01.2017

теплоснабжение ООО
«Пермская

сетевая
компания»

833 280,73 779 от 
21.12.2017

не внесены

3 не
размещено

М-3763 
от 01.01.2017

электроснабже
ние

ПАО
«Пермэнерго-

сбыт»

670 397,47 796 от 
28.12.2017

не внесены
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4 не
размещено

22/1
от01.01.2017

поставка
продуктов

питания

ИП
Карпова А.А.

183 190,27 200 от 
18.04.20П

не внесены

5 не
размещено

1
ot01.01.2017

дополнитель
ные 

образователь
ные услуги - 

футбол

ООО
«Чемпион»

228 900,00 не внесены

6 не
размещено

б/н
от 01.01.2017

услуги охраны ООО
«Сфера

безопасности
Прикамья»

713 700,00 794 от 
28.12.2017

не внесены

7 не
размещено

22/2 
от 01.04.2017

поставка
продуктов

питания

ИП 
Карпова А.А.

32 315,22 597 от 
17.10.2017

не внесены

8 3170509825 
3 от 

10.05.2017

01/17 
от 15.05.2017

услуги по 
ведению 
бухучета

ООО
«Рекавери-

Центр»

370 619,35 552 от 
06.10.2017

не внесены

9 3170548791 
8 от 

04.09.2017

77/17 
от 01.09.2017

услуги по 
ведению 
бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 8 от 
22.01.2018

не внесены

10 не
размещено

б/н
от 01.10.2017

поставка
продуктов

питания

ИП
Овчинников

В.Г.

72 509,10 22 от 
23.01.2018

не внесены

11 3170582720
6
от

04.12.2017

94/17 
от 01.12.2017

услуги по 
ведению 
бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 147 от 
06.03.2018

не внесены

2018 год
1 не

размещено
б/н

от 01.01.2018
поставка

продуктов
питания

ИП
Овчинников

В.Г.

125 691,40 317 от 
26.04.2018

не внесена

2 не
размещено

б/н
от 01.01.2018

услуги охраны ООО
«Сфера

безопасности
Прикамья»

325 800,00 546 от 
11.07.2018

не внесена

3 3180615556 
3 от 

19.02.2018

07/18 
от 01.03.2018

услуги по 
ведению 
бухучета

ООО 
«Три Актив»

309 960,00 403 от 
01.06.2018

не внесены

4 3180645650 
4 от 

08.05.2018

22/2 
от 01.04.2018

поставка
продуктов
питания

ИП
Федотов А.В.

56 543,34 521 от 
29.06.2018

не внесены

5 не
размещено

ПВ-18-00675 
от 15.05.2018

поставка
оборудования

ИП
Пшеничников

В.Г.

173 033,38 404 от 
01.06.2018

не внесена

В указанных действиях должностных лиц заказчика усматриваются признаки 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
ч.5 ст.7.32.3 КоАП РФ - 16 случаев.

4.7. Согласно ч.19 ст.4 Закона заказчики не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, размещают в ЕИС:

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя;

3) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или
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в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации 
в соответствии с ч.16 настоящей статьи;

4) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием 
сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку 
конкретными заказчиками определенными Правительством Российской Федерации, 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом 
объеме, определяемом в соответствии с п.1 ч.8.2 ст.З Закона.

С января 2017 года по май 2018 года МАДОУ «Детский сад № 22» ежемесячно 
размещались в ЕИС Сведения в установленный ч.19 ст.4 Закона срок.

4.8. Статьей 3 Федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 505-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01 июля 2018 г.
4.19 ст.4 Закона излагается в новой редакции:

«19. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
размещает в ЕИС:

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч.З ст.4.1 Закона;

сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика исполнителя);

сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся».

В июле 2018 г. МАДОУ «Детский сад № 22» в ЕИС размещены сведения о количестве 
и стоимости договоров, заключенных в июне 2018 г., в соответствии требованиями
4.19 ст.4 Закона (с 01.07.2018 г.).

4.4. В ходе проверки выявлены факты некачественной подготовки МАДОУ «Детский 
сад № 22» договоров, заключенных с единственным исполнителем:

4.4.1. договоры от 01.01.2017 б/н и от 01.01.2018 б/н на оказание услуг охраны 
с ООО «Сфера безопасности Прикамья»:

Согласно п.8.1 договоров настоящий договор вступает в силу с 01.01.2017 и действует 
по 31.12.2017 и с 01.01.2018 по 30.06.2018 соответственно.

В разделе 7 «Оплата и расчеты» договоров установлена стоимость охранных услуг 
в размере 75,00 руб. за 1 час работы 1 охранника. Однако в договорах отсутствует информация 
о цене договора на оказание услуг охраны, количестве охранников, а также расчет объема услуг.

Из представленных к проверке реестров договоров за 2017 и 2018 годы следует, что цена 
договора от 01.01.2017 б/н составляет 713 700,00 руб., от 01.01.2018 б/н - 325 800,00 руб.

4.4.2. В договоре № ПР-18-00675 от 15.05.2018 на поставку оборудования 
с ИП Пшеничников В.Г. на сумму 173 033,38 руб. отсутствует информация о сроке поставки 
товара.

5. Наличие жалоб, судебных исков, представлений прокуратуры, связанных 
с осуществлением закупок, результаты их рассмотрения, претензионная работа 
по контрактам (договорам).

5.1. В проверяемом периоде действия МАДОУ «Детский сад № 22» по осуществлению 
закупок в судебном порядке не обжаловались, прокуратурой Орджоникидзевского района 
города Перми не проверялись.

5.2. В уполномоченный контрольный орган в сфере осуществления закупок - Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю - в проверяемом периоде жалобы 
от участников закупок на действия заказчика, единой комиссии не поступали.

5.3. По результатам исполнения договоров неустойки (пени, штрафы) за просрочку 
исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, 
в проверяемый период МАДОУ «Детский сад № 22» не начислялись.
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6. Выводы комиссии:
6.1. Допущены нарушения Закона, Положения о закупке, Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 (далее - Положение № 908), Правил 
и Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 
(далее - Правила и Требования № 932):

4.1 ст.4 Закона, п.2, 5 Правил и п.1 Требований № 932 - отсутствие надлежащего контроля 
за ведением плана закупки на 2017 год, план закупок на 2018 год содержит недостоверную 
информацию о трех планируемых закупках товаров (услуг) у единственного поставщика 
(исполнителя), отсутствие в версии 1 планов закупки на 2017 год и на 2018 год информации 
о предстоящих закупках товаров, работ, услуг;

4.5.1 ст.З Закона, п.2 Правил № 932 - заключение договора на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг с единственным исполнителем (подрядчиком, исполнителем) 
без внесения в план закупок на дату заключения договора - 21 случай;

4.5.1 ст.З Закона, п.8 Правил № 932 - заключение договора с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) без внесения изменений в план закупок по цене договора на дату 
заключения договора - 4 случая;

п.1 4.1 ст.З Закона, пп. 1.1 п.3.1 Положения о закупке - нарушение принципа 
информационной открытости закупки - 24 случая;

4.2 ст.2, ч.15 ст.4 Закона, п. 4 Правил № 932 - увеличение цены договора в ходе его 
исполнения, превышающей сумму 100,0 тыс. руб. - 4 случая;

4.2 ст.2 Закона, п.5.5 Положения о закупке - увеличение цены договора в ходе его 
исполнения, превышающей установленное Положением о закупке ограничение по цене закупки 
у единственного поставщика в размере не более 400,0 тыс. руб. - 1 случай;

ч.5 ст.4 Закона, п.22 Положения № 908, п.4.3 Положения о закупке - размещение в ЕИС 
извещения о закупке товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) после фактического заключения договора (3 случая), не размещение в ЕИС 
извещения (16 случаев) - 19 случаев;

4.2 ст.4.1 Закона, п.4.4 Положения о закупке - внесение в реестр договоров информации 
о заключении 2 договоров с нарушением установленного срока, не внесение в реестр договоров 
информации о заключении (изменении) 20 договоров и исполнении 16 договоров - 38 случаев.

6.2. Выявлено 79 случаев совершения должностными лицами МАДОУ «Детский 
сад № 22» действий (бездействия), имеющих признаки административных правонарушений, 
установленных Ко АП РФ, в том числе:

4.1 ст.7.32.3 КоАП РФ (осуществление закупки, которая должна производиться 
в соответствии с законодательством РФ в электронной форме, в иной форме) - 1 случай;

4.4 ст.7.32.3 КоАП РФ (размещение в ЕИС информации о закупке, размещение которой 
предусмотрено законодательством РФ о закупках с нарушением установленного срока) - 
5 случаев, по 1 из которых на момент проведения проверки истек срок давности привлечения 
к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП РФ;

4.5 ст.7.32.3 КоАП РФ (не размещение в ЕИС информации о закупке, размещение которой 
предусмотрено законодательством РФ о закупках) - 73 случая, по 27 из которых на момент 
проведения проверки истек срок давности привлечения к административной ответственности 
в соответствии с 4.1 ст.4.5 КоАП РФ.

7. Предложения комиссии:
По результатам проверки, на основании полномочий МАДОУ «Детский 

сад № 22» в установленной сфере деятельности, комиссия приняла решение:
7.1. Рекомендовать обеспечить в строгом соответствии с требованиями Закона, 

Положения о закупке:
заполнение формы плана закупки и ведение его в течение финансового года;
своевременное внесение в план закупки информации о предстоящих закупках товаров, 

работ, услуг, а также информацию об изменении цены договора на дату заключения договора 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
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своевременное размещение в ЕИС извещения и документации о закупке; 
в ходе исполнения договоров с ценой до 100,0 тыс. руб. с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) исключить случаи увеличения цены договора, превышающей 
установленное Законом ограничение по цене договора до 100,0 тыс. руб., позволяющее 
осуществлять закупки без размещения в ЕИС информации и документов;

исключить случаи заключения договоров с ценой более 400,0 тыс. руб. с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных процедур;

своевременное внесение в реестр договоров информации и документов 
о заключении (изменении) и исполнении договоров.

7.2. Ответственным лицам по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
руководствоваться Законом, утвержденным и размещенным в ЕИС Положением о закупке.

7.3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде 
выговора заведующего МАДОУ «Детский сад № 22» Вахриной Ларисы Александровны 
за неоднократные нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, ненадлежащее исполнение п.3.54 в части обеспечения функции заказчика 
при размещении муниципальных закупок в пределах выделенных субсидий на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения Должностной инструкции 
руководителя (директора, заведующего) муниципального автономного (муниципального 
бюджетного) образовательного учреждения, утвержденной приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 31 июля 2015 г. № СЭД-08-01-09-993.

7.4. Заведующему МАДОУ «Детский сад № 22» Вахриной JI.A. рассмотреть вопрос 
о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
неоднократные нарушения Закона.

7.5. Представить план устранения выявленных нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг в сектор муниципального заказа управления 
имущественным комплексом департамента образования администрации города Перми в срок 
не позднее 15 календарных дней с даты подписания настоящего акта.

Председатель комиссии:
Начальник сектора муниципального заказа 
управления имущественным комплексом 
департамента образования

Главный специалист сектора муниципального 
заказа управления имущественным комплексом 
департамента образования

Э.К.Садовская

Л.И.Дудина

Экземпляр акта получен « 2018 г., о необходимости согласования акта
в течение 5 календарных дней извещен. /

/  ^7 (должность р/ководителя объекта контроля, подпись, расшифровгсйлюдписи) *
, сад № $^  & n̂ ,

С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть) .

/  ~ N o 2 &  r S (должность руководителя объекта контроля, подпись, расшифррвка подписи) /
М.П. ми /$?; is .

Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на________________листах.
(указать при наличии)

(должность руководителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)
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