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О направлении решения
Уважаемая Светлана Ивановна!
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Городской Управы города
Калуги от 13.08.2014 № 270-п «Об утверждении порядка осуществления ведомственного
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Калуга» в
отношении подведомственных органам Городской Управы города Калуги заказчиков»,
постановлением Городской Управы города Калуги от 02.12.2019 № 12379-пи «Об
утверждении плана проведения ведомственного контроля управлением образования
города Калуги подведомственных ему муниципальных учреждениях на 2020 год»,
приказом управления образования города Калуги от 03.12.2019 № 128/03-03 «О создании
комиссии» органом ведомственного контроля была проведена плановая выездная
проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 57 «Рябинка» города Калуги (далее – МБДОУ № 57 г.Калуги).
В соответствии с пунктом 7 раздела 3 «Оформление результатов проверки»
постановления Городской Управы города Калуги от 13.08.2014 № 270-п руководителем
органа ведомственного контроля было принято решение: направить заказчику - МБДОУ
№ 57 г.Калуги, обязательное для исполнения требование о принятии мер по устранению
выявленных нарушений законодательства о Контрактной системе в сфере закупок, а также
устранению причин и условий таких нарушений, указанных в акте № 1 от 14.05.2020 г. о
результатах проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 57 «Рябинка» города Калуги:
1. соблюдение требования действующего законодательства в отношении способа
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2. соблюдение сроков, требований размещения в единой информационной системе
информации и документов, размещение которых предусмотрено действующим
законодательством РФ о Контрактной системе в сфере закупок при проведении
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
своевременное представление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов,

заключенных заказчиками информации (сведений) и (или) документов, подлежащих
включению в такой реестр контрактов, если направление, представление указанных
информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с
действующим законодательством РФ о Контрактной системе в сфере закупок;
3. заключение контракта на объявленных условиях определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) или условиях исполнения контракта, предложенных лицом, с
которым заключается контракт, изменение условий контракта, в том числе увеличение /
уменьшение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта
предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок..
Данное требование подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным
лицом МБДОУ № 57 г.Калуги в срок не более 30 дней с момента его получения.
По истечению вышеуказанного срока МБДОУ № 57 г.Калуги обязано представить
в адрес органа ведомственного контроля – управления образования города Калуги,
информацию о результатах исполнения данного требования с приложением,
подтверждающих выполнение действий, документов.
Дополнительно сообщаем, что ранее проверенный период закупочной
деятельности МБДОУ № 57 г.Калуги комиссией органа ведомственного контроля, может
быть повторно проинспектирован органами внешнего и внутреннего муниципального
финансового контроля: контрольно-счетной палатой города Калуги и комитетом по
контрольно-ревизионной работе управления делами Городского Головы города Калуги, а
также УФАС по Калужской области, с целью установления фактов нарушения норм
контрактной системы в действиях (бездействии) заказчика и его должностных лиц.
Частью 2 статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлено, закон, смягчающий или отменяющий административную
ответственность за административное нарушение либо иным образом улучшающий
положение нарушителя, имеет обратную силу, то есть распространяется в том числе на
лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления указанного
закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного
наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную
ответственность за проступок либо иным образом ухудшающий положение нарушителя,
обратной силы не имеет.
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