
АКТ 

выездной проверки муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества», 

сокращенное наименование МБУ ДО «Дворец детского творчества». 

 

город Курск                                                                      17 октября 2019 года 

 

Выездная проверка проведена в соответствии с планом контрольной 

деятельности контрольно-ревизионного управления города Курска на 2019 год 

и на основании приказа контрольно-ревизионного управления от 24.09.2019 № 

75/03-1.3 «О назначении выездной проверки в отношении муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества». 

Тема выездной проверки: «Соблюдение законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении закупок, проведенных в рамках реализации 

мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование». 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 24.09.2019. 

          Выездная проверка проведена в составе: консультанта отдела ревизий 

контрольно-ревизионного управления города Курска Шевляковой А.И.  

(руководитель проверки), консультанта отдела ревизий контрольно-

ревизионного управления города Курска Врацких Е.В., главного специалиста-

эксперта отдела ревизий контрольно-ревизионного управления города Курска 

Никифоровой А.А. 

В рамках выездной проверки в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» проведена 

встречная проверка в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

60» (далее - МБОУ СОШ №60). 

Срок проведения выездной проверки, не включая периоды ее 

приостановления, составил 15 рабочих дней с 24.09.2019 по 14.10.2019. 

Общие сведения об объекте контроля 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» является некоммерческой образовательной 

организацией, созданной путем учреждения для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий муниципального образования «Город Курск» в сфере 

образования.  

Полное наименование – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского творчества», сокращенное 

наименование МБУ ДО «Дворец детского творчества». (далее - Учреждение). 
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 Форма собственности Учреждения – муниципальная, организационно-

правовая форма Учреждения – учреждение, тип учреждения – бюджетное, 

ОГРН 1034637007393; ИНН 4630020130; КПП 463201001. 

Учреждение обладает полномочиями получателя бюджетных средств, 

установленными действующим бюджетным законодательством. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Учреждению 

выдана комитетом образования и науки Курской области от 31.07.2014 года 

регистрационный № 1841 серия 46 Л 01 № 0000363 с бессрочным сроком 

действия. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в 

проверяемом периоде в отделении Федерального казначейства по городу 

Курску были открыты лицевые счета:  

№ 20446У23530 (субсидия на выполнение муниципального задания); 

№ 21446У23530 (субсидия на иные цели). 

Юридический и фактический адрес объекта контроля: Российская 

Федерация, Курская область, 305007, Курская обл., г. Курск, Сумская ул.14, 

телефон: (4712) 35-39-35 (директор), 32-17-63 (бухгалтерия). 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей города Курска» (далее- МКУ «ЦБ МОУ 

ДОД г. Курска») на основании договора о бухгалтерском обслуживании от 

03.06.2014 года (с изменениями от 16.04.2018). 

Распорядителями средств в проверяемом периоде являлись: 

с правом первой подписи всех документов - директор МБУ ДО «Дворец 

детского творчества Мусский Сергей Викторович (приказ комитета образования 

г. Курска от 01.08.2017 № 613-л «О назначении Мусского С.В.»); 

- с правом второй подписи финансовых документов - начальник МКУ «ЦБ 

МОУ ДОД г. Курска» Правдина Ирина Васильевна (приказ комитета 

образования города Курска от 01.10.2001 №286 «О назначении Правдиной 

И.В.»). 

Филиалы Учреждения не являются юридическими лицами, действуют на 

основании Устава Учреждения и Положения о соответствующем филиале. 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

«Город Курск» осуществляет комитет образования города Курска (далее – 

Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, осуществляет от имени муниципального 

образования «Город Курск» комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Курска (далее – Собственник). 

Учреждение является юридическим лицом, действует на основании Устава, 

имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в 

территориальном органе Федерального казначейства, печать с полным и 

сокращенным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим 

наименованием. 
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В проверяемом периоде Учреждение руководствовалось Уставом, 

утвержденным приказом комитета образования города Курска от 25.04.2014 

года № 280, зарегистрированным в ИФНС по городу Курску 29.05.2014 года, 

ГРН 2144632092944. 

Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденным Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности. 

В отношении Учреждения в 2018 году контрольно-ревизионным 

управлением города Курска была проведена плановая выездная проверка по 

вопросу соблюдения требований Федерального закона от № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (акт выездной проверки от 

13.02.2018). 

 (Приложение № 1 на 2 л. – копии приказов комитета образования города 

Курска от 01.08.2017 №613-л на 1 л., от 01.10.2001 №286 «О назначении 

Правдиной И.В.» на 1 л.). 

Соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013    №44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Перечнем мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Курске на 2019-2024 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 №2384 » (в ред. 

от 25.07.2019) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Курске на 2019-2024 годы (далее - муниципальная 

программа) предусмотрено создание центра цифрового образования «IT-куб» 

на базе МБОУ СОШ №60. 

Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 

бюджету города Курска на реализацию мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» от 29.03.2019 №38701000-1-2019-002 предоставлены субсидии 

на реализацию данного мероприятия. 

В План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов, утвержденный Учреждением 29.03.2019, включен 

объем финансового обеспечения по плановым показателям поступлений 

субсидии на закупку товаров (работ, услуг) – на сумму 14027299 рублей. 

Выездная проверка проведена по документам, представленным 

Учреждением, а также на основании информации, размещенной в Единой 

информационной системе по адресу www.zakupki.gov.ru. 

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-

ФЗ) приказом Учреждения от 09.01.2019 №04-ор «О назначении должностного 

лица, ответственного за осуществление закупок» контрактным управляющим 

назначен Лукин С.Ю. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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В проверяемом периоде в соответствии с представленными документами в 

рамках реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав 

национального проекта «Образование» заключено 18 контрактов (договоров) 

по результатам электронных аукционов с учетом положений Федерального 

закона № 44-ФЗ на общую сумму 12014143,75 руб.  

В ходе проверки был осуществлен анализ закупок по 18 заключённым 

контрактам (договорам) на общую сумму 12014143,75 руб. 

 
№ 
п/п 

Поставщик Номер и дата 
контракта 
(договора) 

Предмет контракта 
(договора) 

Сумма 
контракта 

(договора)/ 
исполнено  

(руб.) 

Срок исполнения 
обязательств 

исполнителем, срок 
поставки товара 

поставщиком/исполнение 

  Электронный аукцион  

1 ИП Попова Л.А. 
(На основании 
протокола 
рассмотрения 
единственной заявки 

на участие в 
электронном 
аукционе 
№1443000040190004
01 от 08.07.2019 

№014430000401
9000401 от 
19.07.2019 

 
 

Приобретение 
оборудования -цифровая 
гигиена и большие 
данные - наборы 
робототехники 

ИКЗ  
1934630020130463201001
00120120000000 

619010/ 
619010 

В срок до 18.08.2019 со 
дня заключения 
договора; 
товарная накладная от 
29.08.2019 №490 

  
 

2 ИП Попова Л.А. 
На основании 
протокола 

рассмотрения 
единственной заявки 
на участие в 
электронном 
аукционе 
№0144300004019000
396 от 08.07.2019 

№014430000401
9000396 от 
19.07.2019 

Приобретение 
оборудования –
компьютерное 

оборудование для 
персонала 
ИКЗ  
1934630020130463201001
00060080000000 

645911,96/ 
645911,96 

В срок до 18.08.2019 со 
дня заключения 
договора; 

товарная накладная от 
30.08.2019 №500 

3 ИП Попова Л.А. 

На основании 
протокола 
рассмотрения 
единственной заявки 
на участие в 
электронном аукционе 
№01443000040190003
97 от 08.07.2019 

№014430000401

9000397 от 
19.07.2019 

 
 

Приобретение 

оборудования  –
компьютерное 
оборудование для 
ресепшен 
ИКЗ  
1934630020130463201001
00050090000000 

360466,70/ 

360466,70 

В срок до 18.08.2019 со 

дня заключения 
договора; 
товарная накладная от 
29.08.2019 №489 
 

4 ООО «Бизнес-
решения» 
На основании 
протокола 
рассмотрения 
единственной заявки 
на участие в 

электронном 
аукционе 
№0144300004019000
399 от 08.07.2019 

№014430000401
9000399 от 
19.07.2019 

 
 

Приобретение 
оборудования –
программирование 
ИКЗ  
1934630020130463201001
00040100000000 

1234731,80/ 
1234731,80 

В срок до 18.08.2019 со 
дня заключения 
договора; 
товарная накладная от 
30.08.2019 №850 
 

5 ООО 
«Интеграционные 
решения» 
На основании 

протокола 
рассмотрения 
единственной заявки 
на участие в 

№014430000401
9000394 от 
19.07.2019 

 

 

Приобретение 
оборудования –
оборудование для 
коворкинга, системное 

администрирование 
 ИКЗ  
1934630020130463201001
00080060000000 

1562344,06/ 
1562344,06 

В срок до 18.08.2019 со 
дня заключения 
договора; 
товарная накладная от 

29.08.2019 №676 
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электронном 
аукционе 
№0144300004019000
394 от 08.07.2019 

6 ООО 
«Интеграционные 

решения» 
На основании 
протокола 
рассмотрения 
единственной заявки 
на участие в 
электронном 
аукционе 

№0144300004019000
400 от 08.07.2019 

№014430000401
9000400 от 

19.07.2019 
 
 

Приобретение 
оборудования –цифровая 

гигиена и большие 
данные 
 ИКЗ  
1934630020130463201001
00110140000000 

1264131,84/ 
1264131,84 

В срок до 18.08.2019 со 
дня заключения 

договора; 
товарная накладная от 
29.08.2019 №675 
 

7 ИП Лучников Д.В. 
На основании 
протокола 
рассмотрения 
единственной заявки 

на участие в 
электронном 
аукционе 
№0144300004019000
398 от 08.07.2019 

№014430000401
9000398 от 
22.07.2019 

 
 

Приобретение 
оборудования –
програмирование ИКЗ  
1934630020130463201001
00070070000000 

1228331,84/ 
1228331,84 

В срок до 18.08.2019 со 
дня заключения 
договора; 
товарная накладная от 
29.08.2019 №91 

 
 

8 ИП Лучников Д.В. 
На основании 
протокола 

рассмотрения 
единственной заявки 
на участие в 
электронном 
аукционе 
№0144300004019000
393 от 08.07.2019 

№014430000401
9000393 от 
22.07.2019 

 
 

Приобретение 
оборудования –
мобильные разработки 

ИКЗ  
1934630020130463201001
00030110000000 

1508198,55/ 
1508198,55 

В срок до 18.08.2019 со 
дня заключения 
договора; 

товарная накладная от 
30.08.2019 №96 
 

9 ИП Лучников Д.В. 

На основании 
протокола 
рассмотрения 
единственной заявки 
на участие в 
электронном 
аукционе 
№0144300004019000

395 от 08.07.2019 
 

№014430000401

9000395 от 
22.07.2019 

 
 

Приобретение 

оборудования –
оборудование профильное 
и презентационное 
ИКЗ  
1934630020130463201001
00100050000000 

1698186,50/ 

1698186,50 

В срок до 18.08.2019 со 

дня заключения 
договора; 
товарная накладная от 
30.08.2019 №95 
 

10 ООО 
«МЕБЕЛЬТОРГ» 
п. 1 ст. 59 
 

№014430000401
9000661 от 
04.09.2019 

 
 

Приобретение 
оборудования-мебель 
VR/AR 
приложение 
ИКЗ  

1934630020130463201001
00230230000000 

196371,66/ 
196371,66 

В срок до 18.09.2019 со 
дня заключения договора; 
товарная накладная от 
01.10.2019 №310 
 

 
 

11 ООО 
«МЕБЕЛЬТОРГ»  
п. 1 ст. 59 
 

№014430000401
9000660 от 
04.09.2019 

 
 

Приобретение 
оборудования-мебель 
программирование JAVA 
ИКЗ  
1934630020130463201001
00190190000000 

143344,39/ 
143344,39 

В срок до 18.09.2019 со 
дня заключения договора; 
товарная накладная от 
01.10.2019 №309 
 
 

12 ООО 
«МЕБЕЛЬТОРГ»  
п. 1 ст. 59 

№014430000401
9000659 от 
04.09.2019 

 
 

Приобретение 
оборудования -мебель 
цифровая гигиена 
ИКЗ  
1934630020130463201001
00220220000000 

155932,70/ 
155932,70 

В срок до 18.09.2019 со 
дня заключения договора; 
товарная накладная от 
01.10.2019 №308 
 
 

13 ООО 

«МЕБЕЛЬТОРГ»  
п. 1 ст. 59 

№014430000401

9000658 от 
04.09.2019 

 

Приобретение 
оборудования -мебель 

238265,96/ 

238265,96 

В срок до 18.09.2019 со 

дня заключения договора; 
товарная накладная от 
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оборудование для 
персонала 
ИКЗ  
1934630020130463201001
00180180000000 

01.10.2019 №307 
 
 
 

14 ООО 

«МЕБЕЛЬТОРГ»  
п. 1 ст. 59 
 

№014430000401

9000657 от 
04.09.2019 

 
 

Приобретение 

оборудования –мебель 
системное 
администрирование 
 ИКЗ  
1934630020130463201001
00210210000000 

210884,91/ 

210884,91 

В срок до 18.09.2019 со 

дня заключения договора; 
товарная накладная от 
01.10.2019 №306 
 
 
 

15 ООО 

«МЕБЕЛЬТОРГ»  
п. 1 ст. 59 
 

№014430000401

9000656 от 
04.09.2019 

 
 

Приобретение 

оборудования –мебель 
коворкинг 
ИКЗ  
1934630020130463201001
00140140000000 

262495,09/ 

262495,09 

В срок до 18.09.2019 со 

дня заключения договора; 
товарная накладная от 
01.10.2019 №305 
 
 

16 ООО 
«МЕБЕЛЬТОРГ»  
п. 1 ст. 59 

 

№014430000401
9000655 от 
04.09.2019 

Приобретение 
оборудования –мебель 
программирование Python 

ИКЗ  
1934630020130463201001
00200200000000 

207391,57/ 
207391,57 

В срок до 18.09.2019 со 
дня заключения договора; 
товарная накладная от 

01.10.2019 №304 
 

17 ООО 
«МЕБЕЛЬТОРГ»  
п. 1 ст. 59 
 

№014430000401
9000654 от 
04.09.2019 

 

 

Приобретение 
оборудования –мебель 
лекторий и шахматная 
зона 

ИКЗ  
1934630020130463201001
00150150000000 

275135,65/ 
275135,65 

В срок до 18.09.2019 со 
дня заключения договора; 
товарная накладная от 
01.10.2019 №303 

 
 
 

18 ООО 
«МЕБЕЛЬТОРГ»  
п. 1 ст. 59 
 

№014430000401
9000653 от 
04.09.2019 

 
 

Приобретение 
оборудования –мебель 
мобильные разработки 
ИКЗ  
1934630020130463201001

00170170000000 

203008,57/ 
203008,57 

В срок до 18.09.2019 со 
дня заключения договора; 
товарная накладная от 
01.10.2019 №302 
 

 

 Итого:   12014143,75/ 
12014143,75 

 

(Приложение 2 на 5 л. – копии: приказ 09.01.2019 №04-ор на 2 л., 

удостоверение о повышении квалификации на 1 л., реестры договоров за 2019 

на 2л.). 

Соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ, и обоснованности закупок 

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование 

закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-

графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки 

целям осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 

Федерального закона № 44-ФЗ (в том числе решениям, поручениям, указаниям 

Президента Российской Федерации, решениям, поручениям Правительства 

Российской Федерации, законам субъектов Российской Федерации, решениям, 

поручениям высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, муниципальным правовым актам), а также 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам 

о контрактной системе в сфере закупок. 

Согласно ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ при формировании 

плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя из 

необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, 

consultantplus://offline/ref=714CFA146112C126EFA8007802DA750EF1BD160B1CF1D494E2F3A60172B0D6F17D3293C897906E38I3L3J
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определенной с учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ, и 

установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ 

требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе 

предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

В соответствии с ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ при 

формировании плана-графика обоснованию подлежат: 

1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, 

установленном статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с главой 3 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе 

дополнительные требования к участникам закупки. 

Согласно ч. 7 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ порядок обоснования 

закупок и форма такого обоснования устанавливаются Правительством РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования» утверждены Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила, 

утвержденные Постановлением № 555), а также форма обоснования закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд при формировании и утверждении плана закупок и форма обоснования 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок 

(далее – Форма обоснования закупок к плану закупок, Форма обоснования 

закупок к плану-графику). 

Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения 

на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов реестровый 

номер № 201903443000160001 (далее – план закупок на 2019 год) и Формой 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при формировании и утверждении планов закупок (далее 

- форма обоснования закупок к плану закупок на 2019 год) (измененный №3 от 

08.06.2019) утвержденные директором Учреждения и размещенные в ЕИС 

10.06.2019, предусмотрено осуществление закупок на общую сумму 

10121313,25 руб.:  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – цифровая гигиена и большие данные -наборы 

робототехники» ИКЗ 193463002013046320100100120000000000,                                           

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – цифровая гигиена и большие данные» ИКЗ 

193463002013046320100100110000000000; 

consultantplus://offline/ref=714CFA146112C126EFA8007802DA750EF1BD160B1CF1D494E2F3A60172B0D6F17D3293C897906E38I3L3J
consultantplus://offline/ref=714CFA146112C126EFA8007802DA750EF1BD160B1CF1D494E2F3A60172B0D6F17D3293C897906E3EI3L1J
consultantplus://offline/ref=714CFA146112C126EFA8007802DA750EF1BD160B1CF1D494E2F3A60172B0D6F17D3293C897906D38I3LAJ
consultantplus://offline/ref=714CFA146112C126EFA8007802DA750EF1BD160B1CF1D494E2F3A60172B0D6F17D3293C897906D3FI3L1J


8 
 

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование профильное и презентационное» ИКЗ 

193463002013046320100100100000000000; 

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование для коворкинга, системное администрирование» 

ИКЗ 193463002013046320100100080000000000;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - программирование» ИКЗ 

193463002013046320100100070000000000;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - компьютерное оборудования для персонала» ИКЗ 

193463002013046320100100060000000000; 

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - компьютерное оборудования для ресепшен» ИКЗ 

193463002013046320100100050000000000; 

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - программирование» ИКЗ 

193463002013046320100100040000000000; 

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - мобильные разработки» ИКЗ 

193463002013046320100100030000000000.  

Проверкой установлено, что план закупок на 2019 год и Форма 

обоснования закупок к плану закупок (измененный №4, №5) размещены в 

единой информационной системе (далее - ЕИС) 31.07.2019, 01.08.2019 

соответственно. 

В планах закупок на 2019 год (измененный №№4, 5) внесены закупки на 

общую сумму 2562304,02 руб.:  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель цифровая гигиена» ИКЗ 

193463002013046320100100220000000000;  
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- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель системное администрирование» ИКЗ 

193463002013046320100100210000000000; 

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель программирование Python» ИКЗ 

193463002013046320100100200000000000;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель программирование JAVA» ИКЗ 

193463002013046320100100190000000000;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель оборудование для персонала» ИКЗ 

193463002013046320100100180000000000;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель мобильные разработки» ИКЗ 

193463002013046320100100170000000000;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель» ИКЗ 

193463002013046320100100160000000000;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель лекторий и шахматная зона» ИКЗ 

193463002013046320100100150000000000;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель коворкинг» ИКЗ 

193463002013046320100100140000000000;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель VR/AR приложение» ИКЗ 

193463002013046320100100130000000000;  
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- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель VR/AR приложение» ИКЗ 

193463002013046320100100230000000000.  

При обосновании вышеуказанных 20 закупок, в Форме обоснования 

закупок к плану закупок (измененный №№3, 4, 5) в графе 5 «Наименование 

мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, 

ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и 

программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия 

государственного органа, органа управления государственным внебюджетным 

фондом, муниципального органа и (или) наименование международного 

договора Российской Федерации» указанная информация не соответствует 

наименованию мероприятия 2.18 «Создание центра цифрового образования «IT-

куб» муниципальной программы. 

В соответствии с ч. 2, 5 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ планы-

графики закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд формируются заказчиками в соответствии с планами 

закупок. 

         План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 год (далее – 

план-график на 2019 год) реестровый номер №2019034430001600010001 и 

Форма обоснования закупок к плану-графику (измененный №3) размещенный в 

ЕИС 11.06.2019 предусматривают осуществление 9 закупок по результатам 

электронного аукциона на общую сумму 10121313,25 руб.: 

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – цифровая гигиена и большие данные -наборы 

робототехники»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – цифровая гигиена и большие данные»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование профильное и презентационное»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование для коворкинга, системное администрирование»; 

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 
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образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - программирование»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - компьютерное оборудования для персонала»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - компьютерное оборудования для ресепшен»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - программирование»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - мобильные разработки».  

Проверкой установлено, что план-график на 2019 год и Форма 

обоснования закупок к плану-графику (измененный №5) размещены в ЕИС 

02.08.2019. 

           План-график на 2019 год (измененный №5) предусматривает 

осуществление 9 закупок по результатам электронного аукциона на общую 

сумму 2491324,12 руб.:  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель цифровая гигиена»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель системное администрирование»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель программирование Python»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель программирование JAVA»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель оборудование для персонала»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 
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образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель мобильные разработки»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель лекторий и шахматная зона»; 

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель коворкинг»;  

- «Приобретение оборудования для реализации мероприятия «Создание центров 

цифрового образования детей» регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта 

«Образование» - оборудование – мебель VR/AR приложение».  

При обосновании вышеуказанных закупок, включенных в планы-графики 

на 2019 год в форме обоснования закупок к плану-графику на 2019 год в части 

соблюдения метода определения НМЦК и способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) нарушений не выявлено.  

(Приложение 3 на 76 л. – копии: план-закупок с формой обоснования на 

2019 год (измененный №№3, 4, 5) на 26 л., план-график с формой обоснования 

на 2019 год (измененный №3, 5) на 50 л.).   

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график 

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ планы-графики 

содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются 

основанием для осуществления закупок. 

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ в план-график 

включается информация в отношении каждой закупки, в том числе начальная 

(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), которая подлежит обоснованию в 

порядке, установленном ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В ходе сплошной проверки в части обоснования НМЦК, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в планы-графики на 2019 год (измененный №3, 5) установлено 

следующее. 

Учреждением обоснование НМЦК в отношении вышеуказанных 18 

закупок произведено в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

В целях получения ценовой информации для определения НМЦК 

Учреждением направлены запросы о предоставлении ценовой информации пяти 

поставщикам, обладающим опытом поставок соответствующих товаров с 

указанием сроков представления информации: 
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 в отношении 9 - ти закупок «Приобретение оборудования для реализации 

мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального 

проекта «Образование» - оборудование в адрес ИП Лучников Д.В., ООО 

«Интеграционные решения», ООО «Бьянка бизнес групп», ООО «Бизнес 

решение», ООО «Риан-курск»; 

в отношении 9 - ти закупок «Приобретение оборудования для реализации 

мероприятия «Создание центров цифрового образования детей» регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального 

проекта «Образование» - оборудование - мебель в адрес ООО «Бьянка бизнес 

групп», ООО «Риан-курск», ООО «Интеграционные решения», ИП Коротких 

В.А., ООО «КР-Логистик». 

В адрес Учреждения по всем запросам поступили коммерческие 

предложения от трех поставщиков.  

Согласно, представленным проверке расчетам по всем закупкам НМЦК 

определена по формуле с использованием сведений трех коммерческих 

предложений руководствуясь п. 3.19, 3.21 Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком, утвержденных приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 

№ 567. 

Проверкой установлено, что Учреждением обоснование НМЦК в 

отношении вышеуказанных 18 закупок произведено в соответствии со ст. 22 

Федерального закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка), нарушений не установлено. 

(Приложение №4: информация о направленных запросах о предоставлении 

ценовой информации и поступивших коммерческих предложениях на 3 л.) 

Применение мер ответственности и совершения иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контрактов 

В соответствии с ч. 4 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт 

включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

Частью 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ определено, что в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Согласно ч. 7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ внесены изменения, 

принятые Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
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Федеральный закон №71-ФЗ), в соответствии с которыми пеня, начисляется за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации 

установлен иной порядок начисления пени. 

Согласно ч. 8 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ внесены изменения, 

принятые Федеральным законом № 71-ФЗ, в соответствии с которыми размер 

штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством 

Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017   № 

1042 утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 

пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом 

(далее – Правила от 30.08.2017 № 1042). 

В ходе проверки установлено, что все контракты (договоры) 

предусматривают меры ответственности к поставщику (подрядчику, 

исполнителю) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом (договором) в соответствии с требованиями 

Правил от 30.08.2017 № 1042.  

По результатам проверки применения мер ответственности к поставщику 

(подрядчику, исполнителю) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств установлено нарушение сроков исполнения обязательств по всем 

18 муниципальным договорам: 

1. Договор № 0144300004019000401 от 19.07.2019 с ИП Поповой Л.А. 

(далее - поставщик) на сумму 619010 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара 

осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.  

Согласно товарной накладной от 29.08.2019 № 490 оборудование – 

цифровая гигиена и большие данные – наборы робототехники на сумму 619010 

руб. получены 29.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств 

на 11 календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ИП Поповой Л.А. направлено требование (лично 

под роспись) об уплате пени (18.09.2019). Размер пени за просрочку исполнения 
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обязательств поставщиком составил 1588,79 руб. со сроком уплаты в течение 5 

рабочих дней с момента получения настоящей претензии. Расчет произведен с 

применением ключевой ставки рефинансирования 7% установленной 

Центральным банком РФ, действующей на дату направления претензии 

(требование от 18.09.2019 №192). ИП Поповой Л.А произведена оплата 

неустойки в размере 1588,79 руб. (платежное поручение от 09.10.2019 №378).  

2. Договор № 0144300004019000396 от 19.07.2019 с ИП Поповой Л.А. 

(далее - поставщик) на сумму 645911,96 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее - договор). 

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара 

осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.  

Согласно товарной накладной от 30.08.2019 № 500 компьютерное  

оборудование для персонала на сумму 645911,96 руб. получены 30.08.2019, т.е. 

поставщик просрочил исполнение обязательств на 12 календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ИП Поповой Л.А. направлено требование (лично 

под роспись) об уплате пени (18.09.2019). Размер пени за просрочку исполнения 

обязательств поставщиком составил 1808,55 руб. со сроком уплаты в течение 5 

рабочих дней с момента получения настоящей претензии. Расчет произведен с 

применением ключевой ставки рефинансирования 7% установленной 

Центральным банком РФ, действующей на дату направления претензии 

(требование от 18.09.2019 №187). ИП Поповой Л.А произведена оплата 

неустойки в размере 1808,55 руб. (платежное поручение  от 25.09.2019 №338).  

3. Договор № 0144300004019000399 от 19.07.2019 с ООО «Бизнес –

решения» (далее - поставщик) на сумму 1234731,80 руб. заключен Учреждением 

(далее - заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – 

договор). 

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара 

осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.  

Согласно товарной накладной от 30.08.2019 № 850 приобретение 

оборудования – программирование на сумму 1234731,80 руб. получены 

30.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 12 

календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ООО «Бизнес-решения» направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (18.09.2019). Размер пени за просрочку 

исполнения обязательств поставщиком составил 3457,24 руб. со сроком уплаты 

в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей претензии. Расчет 

произведен с применением ключевой ставки рефинансирования 7% 

установленной Центральным банком РФ, действующей на дату направления 

претензии (требование от 18.09.2019 №190).  

ООО «Бизнес-решения» произведена оплата неустойки в размере 3457,24 

руб. (платежное поручение  от 25.09.2019 №519).  

4. Договор № 0144300004019000397 от 19.07.2019 с ИП Поповой Л.А. 

(далее - поставщик) на сумму 360466,70 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 
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В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара 

осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.  

Согласно товарной накладной от 29.08.2019 № 489 компьютерное 

оборудование для ресепшен на сумму 360466,70 руб. получены 29.08.2019, т.е. 

поставщик просрочил исполнение обязательств на 11 календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ИП Поповой Л.А.  направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени. Размер пени за просрочку исполнения 

обязательств поставщиком составил 925,19 руб. со сроком уплаты в течение 5 

рабочих дней с момента получения настоящей претензии. Расчет произведен с 

применением ключевой ставки рефинансирования 7% установленной 

Центральным банком РФ, действующей на дату направления претензии 

(требование от 18.09.2019 №188). ИП Поповой Л.А.  произведена оплата 

неустойки в размере 925,19 руб. (платежное поручение от 25.09.2019 №339).  

5. Договор № 0144300004019000394 от 19.07.2019 с ООО 

«Интеграционные решения» (далее - поставщик) на сумму 1562344,06 руб. 

заключен Учреждением (далее - заказчик) по результатам проведения 

электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара 

осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.  

Согласно товарной накладной от 29.08.2019 № 676 оборудование для 

коворкинга, системное администрирование на сумму 1562344,06 руб. получены 

29.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 11 

календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ООО «Интеграционные решения» направлено 

требование (лично под роспись) об уплате пени (18.09.2019). Размер пени за 

просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 4010,01 руб. со 

сроком уплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей 

претензии. Расчет произведен с применением ключевой ставки 

рефинансирования 7% установленной Центральным банком РФ, действующей 

на дату направления претензии (требование от 18.09.2019 №185). ООО 

«Интеграционные решения» произведена оплата неустойки в размере 4010,01 

руб. (платежное поручение от 25.09.2019 №582).  

6. Договор № 0144300004019000400 от 19.07.2019 с ООО 

«Интеграционные решения» (далее - поставщик) на сумму 1264131,84 руб. 

заключен Учреждением (далее - заказчик) по результатам проведения 

электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара 

осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.  

Согласно товарной накладной от 29.08.2019 № 675 оборудование – 

цифровая гигиена и большие данные на сумму 1264131,84 руб. получены 

29.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 11 

календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ООО «Интеграционные решения» направлено 
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требование (лично под роспись) об уплате пени (18.09.2019). Размер пени за 

просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 3244,60 руб. со 

сроком уплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей 

претензии. Расчет произведен с применением ключевой ставки 

рефинансирования 7% установленной Центральным банком РФ, действующей 

на дату направления претензии (требование от 18.09.2019 №191). ООО 

«Интеграционные решения» произведена оплата неустойки в размере 3244,60 

руб. (платежное поручение от 25.09.2019 №581).  

7. Договор № 0144300004019000398 от 22.07.2019 с ИП Лучниковым Д.В. 

(далее - поставщик) на сумму 1228331,84 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара 

осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.  

Согласно товарной накладной от 29.08.2019 № 91 приобретение 

оборудования – программирование на сумму 1228331,84 руб. получены 

29.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 11 

календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ИП Лучникова Д.В. направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (18.09.2019). Размер пени за просрочку 

исполнения обязательств поставщиком составил 3152,71 руб. со сроком уплаты 

в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей претензии. Расчет 

произведен с применением ключевой ставки рефинансирования 7% 

установленной Центральным банком РФ, действующей на дату направления 

претензии (требование от 18.09.2019 №189). ИП Лучниковым Д.В. произведена 

оплата неустойки в размере 3152,71 руб. (платежное поручение от 25.09.2019 

№267). 

8. Договор № 0144300004019000393 от 22.07.2019 с ИП Лучниковым Д.В. 

(далее - поставщик) на сумму 1508198,55 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара 

осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.  

Согласно товарной накладной от 30.08.2019 № 96 приобретение 

оборудования – мобильные разработки на сумму 1508198,55 руб. получены 

30.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 12 

календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ИП Лучникова Д.В. направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (18.09.2019). Размер пени за просрочку 

исполнения обязательств поставщиком составил 4222,95 руб. со сроком уплаты 

в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей претензии. Расчет 

произведен с применением ключевой ставки рефинансирования 7% 

установленной Центральным банком РФ, действующей на дату направления 

претензии (требование от 18.09.2019 №184). ИП Лучниковым Д.В. произведена 

оплата неустойки в размере 4222,95 руб. (платежное поручение от 25.09.2019 

№265).  
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9. Договор № 0144300004019000395 от 22.07.2019 с ИП Лучниковым Д.В. 

(далее - поставщик) на сумму 1698186,50 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.2 договора поставка и установка товара 

осуществляется одной партией до 18 августа 2019 года со дня заключения.  

Согласно товарной накладной от 30.08.2019 № 95 приобретение 

профильного и презентационного оборудования на сумму 1698186,50 руб. 

получены 30.08.2019, т.е. поставщик просрочил исполнение обязательств на 12 

календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ИП Лучникова Д.В. направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (18.09.2019). Размер пени за просрочку 

исполнения обязательств поставщиком составил 4754,92 руб. со сроком уплаты 

в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей претензии. Расчет 

произведен с применением ключевой ставки рефинансирования 7% 

установленной Центральным банком РФ, действующей на дату направления 

претензии (требование от 18.09.2019 №186). ИП Лучниковым Д.В. произведена 

оплата неустойки в размере 4754,92 руб. (платежное поручение от 25.09.2019 

№266).  

10. Договор № 01144300004019000661 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» 

(далее - поставщик) на сумму 196371,66 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет 

Товар одной партией до 18 сентября 2019 года.  

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 № 310 приобретение мебели 

на сумму 196371,66 руб. получены 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил 

исполнение обязательств на 13 календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (получено 10.10.2019). Размер пени за 

просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 595,66 руб. со 

сроком уплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей 

претензии. Расчет произведен с применением ключевой ставки 

рефинансирования 7% установленной Центральным банком РФ, действующей 

на дату направления претензии (требование от 08.10.2019 №227).  

11. Договор № 01144300004019000660 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» 

(далее - поставщик) на сумму 143344,39 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет 

Товар одной партией до 18 сентября 2019 года.  

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 № 309 приобретение мебели 

на сумму 143344,39 руб. получены 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил 

исполнение обязательств на 13 календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (получено 10.10.2019). Размер пени за 
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просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 434,81 руб. со 

сроком уплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей 

претензии. Расчет произведен с применением ключевой ставки 

рефинансирования 7% установленной Центральным банком РФ, действующей 

на дату направления претензии (требование от 08.10.2019 №226).  

12. Договор № 01144300004019000659 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» 

(далее - поставщик) на сумму 155932,70 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет 

Товар одной партией до 18 сентября 2019 года.  

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 № 308 приобретение мебели 

на сумму 155932,70 руб. получены 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил 

исполнение обязательств на 13 календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (получено 10.10.2019). Размер пени за 

просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 473 руб. со сроком 

уплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей претензии. 

Расчет произведен с применением ключевой ставки рефинансирования 7% 

установленной Центральным банком РФ, действующей на дату направления 

претензии (требование от 08.10.2019 №225).  

13. Договор № 01144300004019000658 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» 

(далее - поставщик) на сумму 238265,96 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет 

Товар одной партией до 18 сентября 2019 года.  

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 № 307 приобретение мебели 

на сумму 238265,96 руб. получены 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил 

исполнение обязательств на 13 календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (получено 10.10.2019). Размер пени за 

просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 722,74 руб. со 

сроком уплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей 

претензии. Расчет произведен с применением ключевой ставки 

рефинансирования 7% установленной Центральным банком РФ, действующей 

на дату направления претензии (требование от 08.10.2019 №224).  

14. Договор № 01144300004019000657 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» 

(далее - поставщик) на сумму 210884,91 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет 

Товар одной партией до 18 сентября 2019 года.  

 Согласно товарной накладной от 01.10.2019 № 306 приобретение мебели 

на сумму 210884,91 руб. получены 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил 

исполнение обязательств на 13 календарных дней. 
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В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (получено 10.10.2019). Размер пени за 

просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 639,68 руб. со 

сроком уплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей 

претензии. Расчет произведен с применением ключевой ставки 

рефинансирования 7% установленной Центральным банком РФ, действующей 

на дату направления претензии (требование от 08.10.2019 №223).  

15. Договор № 01144300004019000656 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» 

(далее - поставщик) на сумму 262495,09 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет 

Товар одной партией до 18 сентября 2019 года.  

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 № 305 приобретение мебели 

на сумму 262495,09 руб. получены 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил 

исполнение обязательств на 13 календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (получено 10.10.2019). Размер пени за 

просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 796,24 руб. со 

сроком уплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей 

претензии. Расчет произведен с применением ключевой ставки 

рефинансирования 7% установленной Центральным банком РФ, действующей 

на дату направления претензии (требование от 08.10.2019 №222).  

16. Договор № 01144300004019000655 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» 

(далее - поставщик) на сумму 207391,57 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет 

Товар одной партией до 18 сентября 2019 года.  

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 № 304 приобретение мебели 

на сумму 207391,57 руб. получены 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил 

исполнение обязательств на 13 календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (получено 10.10.2019). Размер пени за 

просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 629,09 руб. со 

сроком уплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей 

претензии. Расчет произведен с применением ключевой ставки 

рефинансирования 7% установленной Центральным банком РФ, действующей 

на дату направления претензии (требование от 08.10.2019 №221).  

17. Договор № 01144300004019000654 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» 

(далее - поставщик) на сумму 275135,65 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет 

Товар одной партией до 18 сентября 2019 года.  
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 Согласно товарной накладной от 01.10.2019 № 303 приобретение мебели 

на сумму 275135,65 руб. получены 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил 

исполнение обязательств на 13 календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (получено 10.10.2019). Размер пени за 

просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 834,58 руб. со 

сроком уплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей 

претензии. Расчет произведен с применением ключевой ставки 

рефинансирования 7% установленной Центральным банком РФ, действующей 

на дату направления претензии (требование от 08.10.2019 №220). 

18. Договор № 01144300004019000653 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» 

(далее - поставщик) на сумму 203008,57 руб. заключен Учреждением (далее - 

заказчик) по результатам проведения электронного аукциона (далее – договор). 

В соответствии с п. 3.1 договора поставщик самостоятельно доставляет 

Товар одной партией до 18 сентября 2019 года.  

Согласно товарной накладной от 01.10.2019 № 302 приобретение мебели 

на сумму 203008,57 руб. получены 01.10.2019, т.е. поставщик просрочил 

исполнение обязательств на 13 календарных дней. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

договора Учреждением в адрес ООО «Мебельторг» направлено требование 

(лично под роспись) об уплате пени (получено 10.10.2019). Размер пени за 

просрочку исполнения обязательств поставщиком составил 615,79 руб. со 

сроком уплаты в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящей 

претензии. Расчет произведен с применением ключевой ставки 

рефинансирования 7% установленной Центральным банком РФ, действующей 

на дату направления претензии (требование от 08.10.2019 №219). 

  Оплата пени по договорам от 04.09.2019 № 01144300004019000661, 

№01144300004019000660, № 01144300004019000659, №01144300004019000658, 

№ 01144300004019000657, №01144300004019000656, № 01144300004019000655, 

№01144300004019000654, № 01144300004019000653 в сумме 5741,59 руб. ООО 

«Мебельторг» не произведена, срок исполнения по направленным требованиям 

установлен 17.10.2019. 

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта 

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

заказчик обязан провести экспертизу. 

Частью 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что приемка 

результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и 

в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о 

приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной 

комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
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заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки 

заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 

подписания такого документа.  

Приказом Учреждения от 04.12.2018 №11-ор «О создании приемочной 

комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд МБУДО 

«Дворец детского творчества» создана приемочная комиссия и утверждено 

Положение о единой комиссии по осуществлению закупок. 

Приемочная комиссия утверждена в следующем составе: директор 

Учреждения Мусский С. В., контрактный управляющий Лукин С.Ю., 

заместитель директора по УВР Милостная Л.С., методист Гайдаенко Е. А., 

бухгалтер отдела МКУ «ЦБ МОИУ г. Курска» Долженкова Н.М. 

Проверке представлены товарные накладные, акты приема-передачи, 

документы о приемке товаров (работ, услуг) в полном объеме. 

При осуществлении контроля за соответствием результатов, 

предусмотренных контрактами (договорами), условиям договоров, в ходе 

проверки установлено следующее:  

Оборудование приобретенное по муниципальным контрактам от 

19.07.2019 № 0144300004019000401, № 0144300004019000396, № 

0144300004019000397, № 0144300004019000400, №0144300004019000394, 

№0144300004019000399, от 22.07.2019 №0144300004019000393, 

№0144300004019000395, №0144300004019000398, согласно акту о приеме-

передачи товарно-материальных ценностей на хранение от 06.09.2019 №1 

переданы на хранение муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 60». 

Мебель по муниципальным контрактам от 04.09.2019 

№0144300004019000661, №0144300004019000660, №0144300004019000655, 

№0144300004019000658,  №0144300004019000657, №0144300004019000656, 

№0144300004019000653, №0144300004019000654, №0144300004019000659 

поставлена поставщиком в период проверки по адресу: г.Курск, ул. проспект 

Победы, дом 16. 

           На основании приказа контрольно-ревизионного управления города 

Курска от 26.09.2019 № 76/03-1.3 «О назначении встречной проверки» 

проведена встречная проверка в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

60» по теме «Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных в рамках 

реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального 

проекта «Образование» в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№60».  

В ходе встречной проверки исследованы муниципальные контракты: 

- № 0144300004019000401 от 19.07.2019 с ИП Попова Л.А. на 
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приобретение оборудования – цифровая гигиена и большие данные – наборы 

робототехники; 

- № 0144300004019000396 от 19.07.2019 с ИП Попова Л.А. на 

приобретение компьютерного оборудования для персонала; 

- № 0144300004019000393 от 22.07.2019 с ИП Лучников Д. В. на 

приобретение оборудования – мобильные разработки; 

- № 0144300004019000395 от 22.07.2019 с ИП Лучников Д. В. на 

приобретение профильного и претензионного оборудования; 

- № 0144300004019000397 от 19.07.2019 с ИП Попова Л.А. на 

приобретение компьютерного оборудования для ресепшен; 

- № 0144300004019000400 от 19.07.2019 с ООО «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

РЕШЕНИЯ» на приобретение оборудования – цифровая гигиена и большие 

данные; 

- № 0144300004019000394 от 19.07.2019 с ООО «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

РЕШЕНИЯ» на приобретение оборудования для коворкинга, системное 

администрирование; 

- № 0144300004019000398 от 22.07.2019 с ИП Лучников Д. В. на 

приобретение оборудования – программирование; 

- №0144300004019000399 от 19.07.2019 с ООО «Бизнес-решения» на 

приобретение оборудования – программирование; 

- №0144300004019000661 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на 

приобретение оборудования – мебель VR/AR приложение; 

- №0144300004019000660 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на 

приобретение оборудования – мебель программирование JAVA; 

- №0144300004019000659 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на 

приобретение оборудования – мебель цифровая гигиена; 

- №0144300004019000658 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на 

приобретение – мебель оборудование для персонала; 

- №0144300004019000657 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на 

приобретение – мебель системное администрирование; 

- №0144300004019000656 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на 

приобретение – мебель коворкинг; 

- №0144300004019000655 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на 

приобретение – мебель программирование Python; 

- №0144300004019000654 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на 

приобретение – мебель лекторий и шахматная зона; 

- №0144300004019000653 от 04.09.2019 с ООО «Мебельторг» на 

приобретение – мебель мобильные разработки. 

В рамках встречной проверки проведен сплошной осмотр в части 

соответствия поставленного товара, условиям вышеперечисленных договоров и 

установлено следующее: 

В рамках исполнения договоров от 22.07.2019 №0144300004019000393 с 

ИП Лучников Д.В., №0144300004019000398 с ИП Лучников Д.В., от 19.07.2019 

№0144300004019000400 с ООО «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ», 

№0144300004019000399 с ООО «Бизнес-решения» принят поставленный товар 

в количестве 4 тележек для ноутбуков, не соответствующий условиям договоров 
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в части заявленных габаритных размеров, согласно указанным договорам 

заявленные габариты 1030х1200х536мм.,фактические размеры составили - 

973х1200х536 мм.. 

         Таким образом, в нарушение ч.1, 2 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ, 

принят товар, не соответствующий условиям договоров от 22.07.2019 

№0144300004019000393, №0144300004019000398, от 19.07.2019 

№0144300004019000400, №0144300004019000399. Кроме того, обязанность по 

проверке поставленных товаров на соответствие условиям договоров, 

установленная ч.3 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ, Учреждением исполнена 

ненадлежащим образом. 

           Кроме того, в нарушение ч.6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 

6.1 договоров от 22.07.2019 №0144300004019000393, 

№0144300004019000398, от 19.07.2019 №0144300004019000400, 

№0144300004019000399 Учреждением в адрес ИП Лучников Д.В., ООО 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ», ООО «Бизнес-решения» не направлены 

требования об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение условий, 

предусмотренных вышеуказанными договорами в сумме 157061,83руб. 
Проверкой установлено, оборудование и мебель находятся в помещении 

тренажерного зала и подсобном помещении МБОУ СОШ №60.  

 (Приложение № 5 на 135 л. – Акт встречной проверки от 14.10.2019 с 

приложениями на 31 л., договор от 22.07.2019 №0144300004019000393, 

№0144300004019000398, от 19.07.2019 №0144300004019000400, 

№0144300004019000399 на 93, копия паспорта тележки для ноутбука на 6 л., 

фото на 5 л.). 

Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги 

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло ведение 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями, Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федерального закона 

№ 402-ФЗ), приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению» (далее – Инструкция №157н). 

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 8 Федерального закона № 402-ФЗ 

учетная политика утверждена приказом Учреждения от 29.12.2017 №5-ор «Об 

утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета» с учетом 

изменений от 14.03.2019 №212 «О дополнении к учетной политике для целей 

бюджетного учета». 

В ходе проверки были проанализированы регистры бухгалтерского 

учета: Журналы операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

оборотные ведомости по основным средствам и материальным запасам. 
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По договорам, подвергнутым проверке в полном объеме и своевременно 

отражены фактические затраты: 

- по счету 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество 

учреждения» на сумму -  7886010,85 руб., 

- по счету 101.24 «Машины и оборудование – особо движимое ценное 

имущество учреждения» на сумму -  2235302,40 руб., 

 - по счету 101.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь» на 

сумму – 1892830,50 руб. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ каждый факт 

хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным документом.  

В соответствии с ч.1 ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ данные, 

содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

В соответствии с п. 11 Инструкции об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н 

(далее - Инструкции №157) записи в регистры бухгалтерского учета (журналы 

операций) осуществляются по мере совершения операций и принятия к 

бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, но не позднее 

следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа, 

как на основании отдельных документов, так и на основании группы 

однородных документов. 

В соответствии с п.46 Инструкции №157 каждому инвентарному объекту 

недвижимого имущества, а также инвентарному объекту движимого имущества, 

кроме объектов стоимостью до 10000 рублей включительно и объектов 

библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер (далее - инвентарный номер) независимо от 

того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации. 

Проверкой установлено, в нарушение п.46 Инструкции №157н 

материально-ответственным лицом не нанесены инвентарные номера на 

поставленный товар. 

В ходе сплошной проверки правомерности принятия к учету первичных 

документов, идентичности сведений, отраженных в регистрах бухгалтерского 

учета, сведениям, отраженным в первичных учетных документах, составленных 

при исполнении договоров на поставку товаров (оборудования, мебели) 

нарушений не установлено.  

(Приложение №6 на 1 л.: пояснительная материально ответственного лица на 1 

л.). 

Соответствие использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиками 

осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов 
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Российской Федерации и муниципальных нужд, а именно для достижения 

целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными 

программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми 

программами, иными документами стратегического и программно-целевого 

планирования Российской Федерации), государственными программами 

субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми 

программами, иными документами стратегического и программно-целевого 

планирования субъектов Российской Федерации). 

В 2019 году финансовое обеспечение в виде субсидий в рамках 

реализации муниципальной программы: «Развитие образования в городе 

Курске на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 

города Курска от 15.10.2018 №2384, на основании дополнительного 

соглашения к соглашению от 29.03.2019 года № б/н «О предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества». 

 

Обобщенная информация о результатах выездной проверки 

1. При обосновании 20 закупок, в Форме обоснования закупок к плану 

закупок (измененный №№3, 4, 5) в графе 5 «Наименование мероприятия 

государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, 

муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной 

целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого 

планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, 

органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального 

органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации, 

указанная информация не соответствует наименованию мероприятия 2.18 

«Создание центра цифрового образования «IT-куб» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Курске на 2019-2024 годы». 

2. Установлено нарушение сроков исполнения обязательств 

поставщиками по всем 18 муниципальным договорам. 

В соответствии ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.1, 6.5 

вышеуказанных договоров Учреждением в адрес поставщиков направлены 

требования об уплате неустойки (пени). Размер неустойки (пени) за просрочку 

исполнения обязательств составил 32906,55 руб. В период проверки 

произведена оплата пени в сумме 27164,96 руб, сумма пени в размере 5741,59 

руб. от ООО «Мебельторг» не поступила, срок исполнения по направленным 

требованиям установлен 17.10.2019. 

 3. В рамках исполнения договоров от 22.07.2019 №0144300004019000393 

с ИП Лучников Д.В., №0144300004019000398 с ИП Лучников Д.В. и от 

19.07.2019 №0144300004019000400 с ООО «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ», 

№0144300004019000399 с ООО «Бизнес-решения» принят поставленный товар 

в количестве 4 тележек для ноутбуков, не соответствующий условиям 

заключенных договоров, в части, заявленных габаритных размеров, согласно 

указанным договорам заявленные габариты 1030х1200х536мм., а фактические  
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