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О рассмотрении информации
об исполнении предписания

уважаемая оксана Михайловна!

,Щепартаментом общественной безопасности администрации города (далее 
Щепартамент) рассмотрена представленная Вами информация об исполнении
ПРеДписания от З0.07.2021 Ns 9 об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации и иных нормативньгх правовьIх актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€tльньIх
НУЖД, ВыДанного flепартаментом, как органом, уполномоченным в соответствии
со статьеЙ 99 Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44ФЗ (О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI  государственньгх и
I \ i} НиI ]ип€tльньtх нужд) (далее  Закон о контрактноЙ системе) на осуществление
контроля за соблюдением законодательства о контрактноЙ системе в сфере
закупок, муницип€шъному бюджетному дошкольному образовательному

учреждению < ,.ЩетскиЙ сад JtГs 309) (далее  IчIБДОУ Ns 309, Учреждение) на
ОСнОВании акта от 30.07.202l Ns 1 1, составленного по результатам проведения в
период с 21 июня по lб июля 202|  года в отношении возглавляемого Вами
учреждения плановоЙ проверки на предмет соответствия деЙствиЙ (бездеЙствия)
МБДОУ Ns З09 при осуществлении закупочной деятельности требованиям
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
В ходе цроведения данной плановой проверки, в числе прочего,

установлены факты несоответствия деЙствиЙ (бездеЙствия) Учреждения
требованиям статьи 103 Закона о контрактной системе, вырсtзившиеся в

ненаправлении в федеральныЙ орган исполнительноЙ власти, осуществляющиЙ
правоприменительные функции по кассовому обсrryживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее Федеральное
казначеЙство), для размещения в реестре контрактов, закJIюченных заказчиками,
предусмотренной пунктами 10 и 13 части 2 стжьи 103 Закона о контрактной
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'tсистеме информации о начислении неустоек (штрафов, пенеЙ) в связи с

ненадлежащим исI Iолнением обязательств, предусмотренных контрактом,

стороной контракта, и документа о приемке в случае принятия решения о приемке

поставленного товара, выполненной работы, ок€ванной услуги.
В соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной

системе ,Щепартаментом З0.07.2021 принято решение о выдаче муницип€tльному

бюджетному дошкольному образовательному )п{ реждению кrЩетский

сад Ns З09) предписания об устранении нарушений законодательства о

контрактной системе в сфере закупок (далее  Предписание от 30.07.2021 Jt 9)

путем направления в срок до 30.09.2021 в Федеральное казначейство дjul
вкJIючения в реестр контрактов, закJIюченных зак€вчиками, в единой

информационной системе в сфере закупок следующей информации и документов:
информации о начислении и об оплате пени в связи с просрочкой

исполнениrI  обществом с ограниченной ответственностью кФирма ФБК)
обязательств, предусмотренньтх коЕтрактом от 15.06.2020 J$ З09lб Еа выполнение

работ по переоборудованию ясельньIх групп в МБЩОУ Ns 309 (номер реестровой
записи контракт а: З24650 47 1,З2200000 1 2) ;

документов о приемке поставленного товара, оплаченного платежными
поручениями от | I .02.2021 Ns 272824 на сумму 998,88 руб., от | t.OЗ.2021
J\Ъ 771З51 на сумму 3 210,96 руб., от t9.0З.2021 Ns З26590 на сумму
4265,60 руб., от 22.04.202|  Ns 216215 на сумму 2711,,52 руб., от 14.05.202|

JYs 270036 на сумму 3 85З,28 руб. в рамках исполнения контракта от 11.12.2020 Ns

309КРПСМП на поставку круп (номер реестровой записи контракта:

З2465 0 47 1 3 220000 022) ;

документа о приемке поставленного товара, оплаченного платежным

пор)п{ ением от t4.05.2021 Ns 27002З на сумму 4 956,00 руб.в рамках исполнения

контракта от 07.12.2020 Ns 309РСМП на поставку рыбы (номер реестровой записи

контракт а З246 50 47 | З22000002 1 ) ;

документов о приемке поставленного товара, оплаченного платежными
поручениями от | 0.02.2021 Ns 188241 на сумму 1291,00 руб., от 20.02.202t
N9 763873 на сумму 1 291,00 руб., от 10.0З.2021 Ns 686763 на сумму
l29| ,00 руб. в рамках исполнения контракта от 08.| 2.2020 Ns ЗO9МКСМП на

поставку муки (номер реестровой записи контракт а: 32465047 | З220000020) ;

информации об оплате поставленного товара на основании универс€Lпьньtх
передаточных документов от 2З.04.2021 Ns ВД4175 на сумму 2 582,00 руб.,
от 31 .05.202t Nч ВЩ5401 на сумму 2 582,00 руб. в p€lN4к.lx исполнения контракта
от 08.| 2.2020 Ns ЗO9МКСМП на поставку муки (номер реестровой записи

контракт а: 32465047 | З220000020) ;

документов о приемке поставленного товара, оплаченного платежными
поручениями от | | .02.2021 М 272946 на сумму 2 970,00 руб., от 22.04.2021

J\b 2| 6| 69 на сумму 5 610,00 руб., от | 4.05.2021 Ns 2700З9 на сумму
8250,00 руб.в рамках исполнения контракта от 27.| | .2020 Nэ 309ЯЩСМП на

гIоставку яиц (номер реестровой записи контракт а: З2465047 | З2200000 1 6).

Кроме того, в ук€шанный срок Учреждению надлеж€tло р€lзместить в единой

информационной системе в сфере закупок достоверную информацию о стоимости
исполненных зак€вчиком обязательств по оплате контракта от 14.01 .202l М 11860



на поставку тепловой энергии и горячей воды (номер реестровоЙ записИ

контракт а: 324650 47 | 322| 000004).
Подтверждение исполнения ук€Lзанного предписаниrI необходимо было

представить в .Щепартамент в срок до 30.09.2021.

по результатам рассмотрения информации об исполнении Предписания

оТ з0.07.2о21 N9 g, представЛенной Учреждением (входящий номер

администрации города 2з4з5 от 03.09.202| ), установлено, что выявленные в ходе

плановой проверки факты несоответствия действий (бездействия) МБЩоУ Ns З09

требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок устранены.
так, установлено, что информация о начислениии об оплате пени в связи с

просрочкой исполнения обществом с ограниченной

ФБК) обязательств, предусмотренньtх контрактом
ответственностью < Фирма

от 15.06.2020 Ng з09lб на

выполнение работ по переоборудованию ясельньгх групп в МБЩОУ Ns 309 (номер

реестровой записи контракта З2465047| з220000012), р€вмещена Учреждением в

реестре контрактов, закJIюченньtх заказчиками, гryтем вкJIючения сканированного

образа претензии от 19.08.2020 N9 61 и платежного поручения от 01.09.2020

М 338, подтверждающего огIлату пени подрядчиком.

В реестре контрактов, закJIюченных заказчиками, в единой информационной

системе в сфере закупок Учреждением также рaзмещены:
документы о приемке поставленного товара в отношении контрактов:

от 1I j2.2O2O Ns 309крпсмП на поставку круп (номер реестровой записи

контракта: 32465о47tз22о000022), от 07.12.2020 Ns 309РСМП на поставку рыбы
(номЪр реестровой записи контракта: з24650471322000002| ), от 08.| 2.2020

Ns 309мксмП на поставку муки (номер реестровой записи контракта:

з2465о471з220000020), от 27.| t.2o2}  J\b 309яI I смП на поставку яиц (номер

реестровой записи контракт а: 324650 47 | З2200000 1 6) ;

информация о стоимости исполненньIх зак€вчиком обязательств по оплате

контрактов: от о8.| 2.2о20 Ns ЗO9мк_смП на поставку муки (номер реестровой

записи контракта: 3246504713220000020), от 14.01 .202t Ns 11860 на поставкУ

тепловой энергии и горячей воды (номер реестровой записи контракта:

з2465047 1 322 1 000004).

щополнительно сообщаем о том, что при представлении Вами в адрес

,Щепартамента информации об исполнении Предписания от з0.07.202l

Ns g была представлена объяснительн€ш по фактам несоответствиЯ действиЙ

(бездействия) Учреждения требованиям законодательства о контрактной системе в

сфере закупок, выявленным в ходе проведения плановой проверки.

СогласнО резолютИвной части акта от з0.07.2021 Ns 11, составленного по

резулътатам проведения плановой проверки, установлены факты :

несоответствия действий Учреждения требованиям Закона о контрактной

системе при утверждении документации об электронном аукционе;

несоответствия действий (бездействия) Учреждения требованиям статьи 10з

закона о контрактной системе при направлении в Федералъное казначейство для

р€lзмещениJI  в реестре контрактов, закJIюченных 3акЕLзчиками, информации и

документов, подлежащих рЕLзмещению в таком реестре;

расчета количества дней просрочки исполнения подрядчиком обязательств,

lrредусмотренньж контрактом, без 1пrета разъяснений постановления Пленума

ВЪрховногъ СУдu рФ оТ 24.0з.2оIб Jю 7 (в редакции от 07.0220117)



(О применении судами некоторьж

Федерации об ответственности

4

положений Гражданского кодекса Российской

за нарушение обязательств), повлекшего

некорректный расчет суммы пени.

В отношении факта несоответствия действий Учреждения требованиям

Закона о контрактноЙ системе при утверждении документации об эпектронном

аукционе пояснений пибо возражений Учреждением не представлено.

Такие факты, как несоответствие действий мБдОу Jt 309 требованиям

статьи 103 Закона оконтрактной системе, касающимся направления информации и

документов в Федералъное к€lзначейство для вкJIючения в реестр контрактов,

заключенньIх заказчиками, в единой информачионной системе в сфере закупок,

МБДОУ М 309 признаны.

относительно факта расчета количества дней просрочки исполнения

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом от 1506.2020 Ns З09/6

на выполнение работ по переоборуло"ч"ию ясельньж групп в МБЩОУ Jt 309

(номер реестровой записи контракта з2465047 13220000012)' без )лIета

р€tзъяснений постановJIения Пленума Верховного Суда РФ от 24,0з,2016 JФ 7 (в

редакции от 07.02.2о| 7) (о применении судами HeKoTopbD( положений

Грu* дu".кого коДекса Российской Федерации об ответственности за нарушение

обязательствD, повлекшего некорректный расчет суммы пени, Учреждением

пояснено, что расчет денежного эквивапента рitзмера пени за просрочку

исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренньж указанным контрактом,

произведен от цены закJIюченного контракта (|  072 з92,0З руб,) в связи с тем, что

на момент направления подрядчику претензии о нарушении срока исполнения

обязательств по контракту и требования об уплате пени (до завершени,I

исполнения подрядчиком обязательств по контракту) сумма исполненньIх

подрядчиком обязательств по контракту не была известна.

В соответствии с позицией ,Щепартамента, 1пrитывtul тот факт, что

} rчреждением были выставлены претензия о нарушении срока исполнения

обязательств по контракry и требование об уплате пени 19.08.2020, то есть до

завершения подрядч"* о*  рuбоi по переоборулованию ясеJIънъж групп в МБЩОУ

Ns З09, Учреждению следовЕtло произвести перерасчет р€} змера пени после

подписания документа о приемке выполненных работ (27.08.2020)

Исходя из вышеизложенного, Предписание от 30.07.2021 Ns 9 считаем

исполненным.
ОдновреМеннО сообщаеМ о том, что представленная Вами информация об

исполнении ПредпиааниЯ от З0.07.2021 Ns 9 приобщена к материалам плановой

проверки.

Заместитель руководителя
департамента общественной безопасности

< _

,d. А. Кобылинский

Гейн Татьяна Александровна,

тел,2261044,
Козырева Светлана Михайловна,

тел.226| 656
1980522021 (1) проЕкт


