
Информация 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета Ступинского муниципального 

района и городского округа Ступино, выделенных на финансовое обеспечение 

деятельности дошкольных образовательных учреждений в 2017-2018 годах в 

части выполнения муниципального задания и проведения капитального 

ремонта в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Звездочка» 

городской округа Ступино Московской области (с предложениями по 

совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)». 

По результатам проверки установлено следующее: 

 в 2017 году: 
- в нарушение требований Приложения 1 к Порядку №5670-п в 

представленном к проверке на бумажном носителе и размещенном на официальном 
сайте www.bus.gov.ru муниципальном задании на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов наименования, указанные на титульном листе и наименования пунктов, 
разделов и частей муниципального задания не соответствуют наименованиям, 
утвержденным Порядком №5670-п; 

- решение (приказ) управления образования администрации Ступинского 
муниципального района как главного распорядителя средств бюджета Ступинского 
муниципального района о внесении изменений в муниципальное задание 
Учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденное 
31.08.2017 г. к проверке не представлено, на официальном сайте www.bus.gov.ru не 
размещено, что противоречит пункту 2.3 Порядка №5670-п; 

- управлением образования администрации Ступинского муниципального 
района как главным распорядителем средств бюджета Ступинского муниципального 
района не вносились изменения в муниципальное задание Учреждения на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, в связи с принятием решения (приказы 
управления образования администрации Ступинского муниципального района от 
08.03.2017 №760, от 29.09.2017 №830, от 25.10.2017 №907, от 27.12.2017 №1151), в 
соответствии с которым деятельность Учреждения была приостановлена с 
12.09.2017 г. для проведения ремонтных работ и переводом детей в другие 
дошкольные учреждения; 

- в нарушение Постановления №6854-п (Приложение к постановлению) в 
расчете субсидии на выполнение муниципального задания на 2017 год по 
предоставлению муниципальной услуги «Присмотр и уход» использовался базовый 
норматив стоимости предоставления муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования», а по предоставлению 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» использовался базовый норматив стоимости 
предоставления муниципальной услуги Присмотр и уход»; 

- в нарушение пункта 3.13 Порядка №5670-п при расчете средств на 
выполнение муниципального задания на 2017 год применялись поправочные 
коэффициенты, а следовало применять территориальный корректирующий 
коэффициент и отраслевой корректирующий коэффициент. Расчеты по 
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формированию базовых нормативов затрат и поправочных коэффициентов 
к проверке предоставлены не были; 

 в 2018 году: 
- в нарушение пункта 4.18 Порядка №105-п значения корректирующих 

коэффициентов, применяемых в муниципальном задании от 09.01.2018 года и в 
муниципальном задании от 29.12.2018 года для расчета объема нормативных затрат 
на предоставление муниципальных услуг с учетом отраслевого корректирующего и 
поправочного коэффициентов не утверждены постановлением администрации 
городского округа Ступино; 

- расчеты подтверждающие значения базовых нормативов затрат, 
корректирующих коэффициентов, нормативных затрат на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы) муниципальными учреждениями к проверке 
представлены не были. 

 в 2017 году: 
- пунктом 4.2 части 3 раздела 2 муниципального задания на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов установлено, что сроки представления отчетов 
о выполнении государственного задания ежеквартально, до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, что противоречит пункту 2.11. раздела 2 Порядка № 5670-
п, т.е. ежеквартально нарастающим итогом до 20-го числа месяца следующего за 
отчетным кварталом; 

- в нарушение Приложения 2 «Отчет о выполнении муниципального задания» 
к Порядку №5670-п Учреждением был подготовлен и размещен на официальном 
сайте www.bus.gov.ru отчет о выполнении государственного задания на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов. В отчетах о выполнении государственного 
задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов наименования, указанные 
на титульном листе и наименования пунктов, разделов и частей не соответствуют 
наименованиям, указанным в Приложении 2, утвержденным Порядком №5670-п; 

- в нарушение пункта 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункта 2.11. раздела 2 Порядка №5670-п управлением образования как 
главным распорядителем средств бюджета Ступинского муниципального района, 
Учреждению, не оказывающему государственные услуги, утверждено 
муниципальное задание на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на 
выполнение государственной услуги, утверждены показатели, характеризующие 
объем и (или) качество государственной услуги, принимались отчеты о выполнении 
муниципального задания на оказание государственных услуг; 

 в 2018 году: 
- регулярность получения услуги каждым ребенком при утвержденном 

показателе 100,00% (группа полного дня от 3 лет до 8 лет) исполнение составило 
100%; 

 объем услуги, в том числе: 
- обучающие за исключением детей инвалидов и инвалидов (группа полного 

дня от 3 лет до 8 лет) - число чел/дней составило 10 958 чел/дней пребывания при 
плановом показателе 13 338 чел/дней. Невыполнение составило 2 380 чел/ней или 
17,84% при допустимом (возможном) отклонении в размере 5%. Отклонение, 
превышающее допустимое (возможное) отклонение составило 12,84%; 

- анализ табелей посещаемости и накопительных ведомостей по расходу 
продуктов питания показал, что в 2018 году фактическая посещаемость составила 
11 009 чел/дней, средняя посещаемость в день составила 44,6 чел. при значении 
показателя объема муниципальной услуги 90 человек, что составляет 49,6% от 
планового показателя. Проверкой отмечено, что с 12.09.2017 г. по 27.03.2018 г. 
деятельность Учреждения была приостановлена в связи с проведением 
капитального ремонта здания детского сада и организован временный перевод 
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детей в другие дошкольные образовательные учреждения МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 10 «Аленький цветочек» и МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 1 «Тополек». Однако, согласно представленным к 
проверке табелей посещаемости в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 
«Звездочка» за период с 01.01.2018 г. по 27.03.2018 г. посещаемость составила               
1 989 чел./дней, средняя посещаемость в день составила 38,3 человека при 
значении показателя объема муниципальной услуги 90 человек, что составляет 
42,6%;  

- в нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ, приказов 
управления образования «О приостановлении деятельности» Учреждение в 
проверяемом периоде после 12.09.2017 г. оформляло первичные учетные 
документы (товарные накладные, меню-требование (ф. 0504202), а МКУ ЦБУ 
принимало к учету первичные учетные документы, подтверждающие факт 
хозяйственной жизни и осуществление финансово-хозяйственной деятельности. 

 в 2017 году: 
- в нарушение пункта 2.14 Порядка №5671-п при изменении объема целевой 

субсидии в соответствии с Соглашением от 05.09.2017 №100 изменения в План ФХД 
на 2017 год своевременно не вносились, что привело к нарушению пункта 2.10 
Порядка №5671-п и противоречиям при формировании в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ показателей 
плана закупок и плана-графика на 2017 год; 

- в нарушение пункта 7 Порядка №5152-п главным распорядителем средств 
бюджета Ступинского муниципального района график перечисления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания, 
определенный Соглашением от 09.01.2017 №40, в 2017 году не соблюдался;  

- постановления администрации Ступинского муниципального района о 
предоставлении субсидии на иные цели к проверке представлены не были; 

- в нарушение пункта 2.7. Порядка №4202-п в 2017 году имело место 
предоставление Учреждению субсидии на иные цели без заключения соглашений и 
(или) дополнительных соглашений к соглашениям о порядке и условиях 
предоставления из бюджета Ступинского муниципального района субсидии на иные 
цели. Например: 

  по соглашению от 01.01.2017 №65 код субсидии 03100S0600 на 
обеспечение неограниченного широкополосного доступа к сети Интернет 
предусмотрена субсидия из бюджета Ступинского муниципального района в размере 
24 000,00 рублей, фактически перечислено в сумме 18 000,00 рублей. Недополучено 
субсидии на иные цели в сумме 6 000,00 рублей. Дополнительное соглашение 
отсутствует; 

 по соглашению от 01.01.2017 №64 код субсидии 03100202501 на 
предоставление доплат в соответствии с решением Совета депутатов Ступинского 
муниципального района от 18.08.2016 №217/27 предусмотрена субсидия из бюджета 
Ступинского муниципального района в размере 37 414,00 рублей, фактически 
перечислено в сумме 37 405,35 рублей. Недополучено субсидии на иные цели в 
сумме 8,65 рублей. Дополнительное соглашение отсутствует; 

 по соглашению от 26.12.2017 №101 код субсидии 03100025912 на 
аварийно-восстановительные работы по вентиляции предусмотрена субсидия из 
бюджета Ступинского муниципального района в размере 3 150 082,19 рублей, 
фактически перечислено в сумме 3 759 701,00 рублей. Излишне перечислено 
субсидии на иные цели в сумме 609 618,81 рублей. Дополнительное соглашение 
отсутствует; 

 платежным поручением от 26.12.2017 №6978 перечислено субсидии на 
иные цели (005 0701 0310061070 622 241 Z 01870000 код субсидии 0310061070.1) в 
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сумме 76 796,00 рублей. Соглашение (дополнительное соглашение), 
являющееся основанием для перечисления субсидии к проверке не представлено. 
Излишне перечислено субсидии на иные цели в сумме 76 796,00 рублей.  

Таким образом, в 2017 году из бюджета Ступинского муниципального района 
Учреждению излишне перечислено субсидии на иные цели в общей сумме 
686 414,81 руб., недополучено субсидии на иные цели в общей сумме 6 008,65 
рублей. 

 в 2018 году: 
- в нарушение пункта 3.4 Порядка №105-п главным распорядителем средств 

бюджета Ступинского муниципального района график перечисления субсидии, на 
финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания, 
определенный Соглашением от 09.01.2018 №2, в 2018 году не соблюдался.  

- изменения в трудовой договор с контрактным управляющим, в соответствии 
с которыми на работника возлагаются функции и полномочия контрактного 
управляющего, внесены не были. Дополнительные соглашения к трудовому 
договору к проверке не представлены; 

- должностная инструкция заместителя заведующего по административно-
хозяйственной части, определяющая функции, полномочия и обязанности 
контрактного управляющего в связи с отсутствием в штатном расписании ставки 
контрактного управляющего к проверке не представлена; 

- заведующим Учреждением к проверке не были представлены приказы о 
назначении контрактного управляющего за период с 13.10.2017 г. по 09.07.2018 г., 
что противоречит требованиям части 2 статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ;  

- в нарушение требований частей 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона №44-
ФЗ в Учреждении не создана комиссия (конкурсная, аукционная, котировочная 
комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений или единая комиссия) по осуществлению закупок для 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), не 
определен состав комиссии и порядок ее работы. Документы, подтверждающие 
создание комиссий (конкурсных, аукционных, котировочных комиссий, комиссий по 
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 
предложений или единая комиссия) по осуществлению закупок для определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и документы, регламентирующие 
деятельность комиссии, к проверке представлены не были; 

- к проверке не были представлены документы, подтверждающие 
прохождение обучения и повышение квалификации в сфере закупок лицами, 
входящими в состав конкурсной, аукционной, котировочной комиссии, комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 
предложений или единой комиссии. 

- в нарушение требований части 2 статьи 18 Федерального закона №44-ФЗ 
при формировании Плана закупок на 2017 год отсутствует обоснование объекта 
закупки «На проведение строительного контроля по проверке выполнения работ по 
капитальному ремонту объекта МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 
«Звездочка». (данное нарушение содержит признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных нарушениях). 

- в нарушение подпункта в) пункта 3 Требований от 21.11.2013 №1043 План 
закупок на 2017 год утвержден в срок, превышающий 10 рабочих дней после 
заключения Соглашения от 05.09.2017 №100, предметом которого является 
предоставление субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту;  
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- в нарушение требований части 8 статьи 17 Федерального закона 
№44-ФЗ План закупок на 2018 год утвержден 22.03.2018 г., т.е. свыше десяти 
рабочих дней после утверждения Плана ФХД Учреждения на 2018 год (дата 
утверждения Плана ФХД 29.12.2017 г.);  

- в нарушение требований части 9 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ 
утвержденный план закупок на 2018 год был размещен 20.04.2018 г., т.е. свыше трех 
рабочих дней со дня утверждения (дата утверждения 22.03.2018 г.); 

- во исполнение части 10 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ 
заведующим Учреждением к проверке не были представлены приказы об 
утверждении плана-графика на 2017 год и внесенных в него изменений и приказы об 
утверждении плана-графика на 2018 год;  

- в нарушение требований части 11 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ, 
Заказчиком была осуществлена закупка в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона №44-ФЗ на проведение строительного контроля по проверке 
выполнения работ по капитальному ремонту объекта МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 2 «Звездочка» (договор от 01.12.2017 №12-17 с МБУ 
«Архитектурно-планировочное бюро» Ступинского муниципального района на сумму 
193 072,24 руб., в т.ч. НДС 29451,70 руб.), которая не была включена в план – 
график на 2017 год; 

- в нарушение требований части 10 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ 
План план-график на 2018 год утвержден 20.04.2018 г., т.е. свыше десяти рабочих 
дней после утверждения Плана ФХД Учреждения на 2018 год (дата утверждения 
Плана ФХД 29.12.2017 г.) (данные нарушения содержат признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных нарушениях); 

- для определения и обоснования НМЦК в соответствии со статьей 22 
Федерального закона №44-ФЗ были предоставлены локальные сметные расчеты, 
утвержденные заведующим Учреждением, согласованные начальником управления 
образования Ступинского муниципального района и заместителем руководителя 
администрации Ступинского муниципального района на общую сумму 23 358 600,12 
руб.; для проведения проверки и подготовки заключения локальные сметные 
расчеты в составе документации были представлены в ГАУ МО «Московская 
областная государственная экспертиза». По результатам проверки достоверности 
сметной стоимости, указанной в локальных сметных расчетах, управлением 
ценообразования в строительстве ГАУ МО «Московская областная государственная 
экспертиза» подготовлено семь Заключений, согласно которых сметная стоимость 
капитального ремонта была уменьшена на общую сумму 2 029 409,06 руб. и 
составила 21 329 190,39 руб., в т.ч. НДС; 

- Заказчиком до начала производства работ не были учтены требования ГАУ 
МО «Московская областная государственная экспертиза», указанные: 

 в Заключении №Ц-6-1346-17 по результатам проверки достоверности 
сметной стоимости ремонтных работ (капитальный ремонт внутренних помещений 1 
этажа) и Заключении №Ц-6-1343-17 по результатам проверки достоверности 
сметной стоимости ремонтных работ (капитальный ремонт внутренних помещений 2 
этажа), а именно не разработан и не утвержден в установленном Законом порядке 
проект на замену деревянного перекрытия на железобетонное с расчетом нагрузок 
на несущие конструкции здания; 

 в Заключении №Ц-6-1227-17 по результатам проверки достоверности 
сметной стоимости ремонта систем отопления, канализации, холодного и горячего 
водоснабжения с установкой узлов учета ЦТС, ГВС, ХВС и узла управления с 
погодным регулированием, а именно не разработан и не утвержден в установленном 
Законом порядке проект по монтажу узлов учета и узла управления; 
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- в нарушение требований части 3 статьи 18 Федерального закона 
№44-ФЗ при формировании плана-графика на 2017 год отсутствует обоснование 
НМЦК в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона №44-ФЗ, и способ 
определения поставщика для осуществления закупки в соответствии с пунктом 5 
части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ «На проведение строительного 
контроля по проверке выполнения работ по капитальному ремонту объекта МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 2 «Звездочка» (данное нарушение 
содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 
статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях); 

- при заключении контракта Заказчиком до начала производства работ не 
были учтены требования ГАУ МО «Московская областная государственная 
экспертиза», указанные в Заключении №Ц-6-1346-17 капитальный ремонт 
внутренних помещений 1 этажа, Заключении №Ц-6-1343-17 капитальный ремонт 
внутренних помещений 2 этажа и Заключении №Ц-6-1227-17 по результатам 
проверки достоверности сметной стоимости ремонта систем отопления, 
канализации, холодного и горячего водоснабжения с установкой узлов учета ЦТС, 
ГВС, ХВС и узла управления с погодным регулированием; 

- в ходе сверки наименования видов работ и объемов работ, указанных в 
проверенных, согласованных и утвержденных локальных сметах с наименованиями 
и объемами работ, указанных в Актах ф. КС-2 установлены  расхождения на общую 
сумму 692 484,39 руб., из них не выполнено работ на общую сумму 4 659 752,27 
руб., выполнено дополнительно не предусмотренных локальными сметами работ на 
общую сумму 3 967 267,88 руб.; 

- в нарушение требований подпункта б) пункта 1 части 1 статьи 95 
Федерального закона №44-ФЗ, пункта 12.3 контракта №Ф.2017.489071 на 
выполнение работ по капитальному ремонту в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №2 «Звездочка» Заказчиком допущено изменение 
существенных условий контракта от 20.11.2017 № Ф.2017.489071 на выполнение 
работ по капитальному ремонту в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 
«Звездочка» при его исполнении, а именно: 

- выполнено дополнительно не предусмотренных локальными сметами работ 
на общую сумму 3 967 267,88 руб. (проверенный, согласованный и утвержденный в 
установленном порядке локальный сметный расчет на выполнение дополнительный 
работ к проверке не представлен, на официальном сайте Российской Федерации 
www.zakupki.gov.ru не размещен), т.е. увеличен объем работы более чем на десять 
процентов без наличия дополнительной сметы; 

- не выполнено работ, предусмотренных контрактом на общую сумму 
4 659 752,27 руб., т.е. уменьшен объем выполняемой работы более чем на десять 
процентов; 

- при выполнении работ не достигнуты показатели, указанные в аукционной 
документации на участие в электронном аукционе, в том числе наименование работ 
и объемы выполненных работ не соответствуют наименованиям работ и объемам 
работ, указанным в техническом задании, сметной документации (приложения к 
контракту от 20.11.2017 № 20.11.2017 Ф.2017.489071); 

- условие получения субсидии из бюджета Московской области на проведение 
капитального ремонта в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 
«Звездочка», указанное в пункте 3.1 Соглашения от 26.09.2017 №1246, не 
соблюдено; 

- в нарушение пункта 2.5 контракта от 20.11.2017 № Ф.2017.489071 на 
выполнение работ по капитальному ремонту в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №2 «Звездочка» Учреждением в декабре месяце 2017 года 
была произведена частичная оплата подрядчику ООО «ИНТЕРСТРОЙГАРАНТ» в 

consultantplus://offline/ref=ECC6940C14D1A0C920941BAE4B2E78D0012A3FD1E112BC8959D806B21AF301CB06687E6B13B73B9C5CFDCEBC56CFEB5EED72992931323C7BzDNEK
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сумме 4 803 000,00 руб., в т.ч. НДС в сумме 732 661,02 руб., за фактически 
не выполненные работы по капитальному ремонту (данные нарушения содержат 
признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 
7.32 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях); 

- при заключении дополнительного соглашения от 29.12.2017 года о 
продлении срока действия (пролонгации) договора по 28 февраля 2018 года 
включительно Заказчиком  не правомерно допущено изменение существенных 
условий контракта №Ф.2017.489071 на выполнение работ по капитальному ремонту 
в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Звездочка» (данное нарушение 
содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 
статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях); 

- в нарушение требований части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, 
пункта 10 Постановления № 1042, абзаца 6 пункта 7.2 контракта от 22.12.2017                                   
№ Ф.2017.489071 Заказчиком  Поставщику ООО «ИНТЕРСТРОЙГАРАНТ» не было 
направлено требование об уплате пени в связи с просрочкой исполнения 
обязательства предусмотренного контрактом от 22.12.2017 № Ф.2017.489071 на 
выполнение работ по капитальному ремонту в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №2 «Звездочка». Неустойка (пеня) в связи с просрочкой 
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом № Ф.2017.489071, 
составила в сумме 375,6 тыс. руб. (данное нарушение содержит признаки 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 10.2 
Кодекса Московской области об административных нарушениях); 

- в нарушение требований части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ 
Заказчик не разместил в единой информационной системе отчет об исполнении 
контракта от 20.11.2017 № Ф.2017.489071 и (или) о результатах отдельного этапа 
его исполнения (данное нарушение содержит признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных нарушениях); 

- в нарушение части 4 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ Заказчиком по 
итогам 2017 года и по итогам 2018 года не был составлен и размещен в единой 
информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 
2017 год и за 2018 год (данное нарушение содержит признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных нарушениях); 

- не соблюдены условия предоставления субсидии на иные цели на аварийно-
восстановительные работы вентиляции. Соглашением от 26.12.2017 №101 и 
приложением №1 к нему предусмотрено субсидии на иные цели в сумме 
3 150 082,19 руб., а фактически поступило на лицевой счет Учреждения 
85483А12410 в 2017 году в сумме 3 759 701,00 руб.; 

- заключив договор от 29.12.2017 №131 с ООО «ИНТЕРСТРОЙГАРАНТ», 
Учреждение нарушило требование части 1 статьи 527 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с которыми государственный или 
муниципальный контракт (договор) заключается на основе заказа на поставку 
товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, 
предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

- согласно информации, размещенной на официальной сайте Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru, закупка на аварийно-восстановительные работы 
вентиляции в План закупок на 2017 год по Федеральному закону №223-ФЗ не 
включена; 

consultantplus://offline/ref=808FF3216FEC82A71956CA9DECEC2C71DED290A9FD163564E15988E6EEBFD6A617E3B3E5DB1E18185B7882D971B6233A63F874488C018FD0R9Z5G
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- при получении автономным учреждением в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, субсидии на иные цели за 
счет средств местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, а именно на выполнение аварийно-
восстановительных работ вентиляции нарушены требования части 4 статьи 15 
Федерального закона №44-ФЗ при планировании и осуществлении Заказчиком 
закупки за счет указанных средств;  

- Учреждением осуществлена закупка, заключен договор от 29.12.2017 №131 
на аварийно-восстановительные работы вентиляции по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом №223-ФЗ, а следовало при планировании 
и осуществлении закупки за счет указанных средств руководствоваться 
требованиями Федерального закона №44-ФЗ; 

- Учреждение не разместило в единой информационной системе на 
официальной сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru никакой информации 
об осуществлении закупки на ремонт системы вентиляции; 

- заключив договор от 29.12.2017 №131 с ООО «ИНТЕРСТРОЙГАРАНТ» на 
выполнение аварийно-восстановительных работ вентиляции без проведения 
конкурентных процедур, Учреждением были нарушены основные принципы, 
которыми должны руководствоваться Заказчики при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг: 

 информационная открытость  и прозрачность закупки; 
  равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 
 отсутствие ограничения допуска к участию в закупке; 
 целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на выполнение работ. 
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