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Администрация городского округа Кашира Московской области 
Акт о результатах проведения плановой проверки. 

 
Акт № 17-22 

г. Кашира                                                                                                     14  декабря  2022г. 
 

Вводная часть акта. 
           Наименование контрольного органа: Администрация городского округа Кашира.   

Место проведения проверки: Проверка проведена по месту нахождения контрольного 
органа: 142900, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина, д.2, каб.412. 

Вид проверки – плановая. 
Основание проведения проверки, дата и номер постановления о проведении провер-

ки: постановление администрации городского округа Кашира от 06.07.2022г.  № 2189-па «Об 
утверждении Плана проверок на второе полугодие 2022 года», постановление администрации 
городского округа Кашира от 21.10.2022г.  № 3507-па «О проведении плановой проверки в от-
ношении муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа Кашира соблюдения требований действующего законода-
тельства в сфере закупок товаров, работ, услуг».  

Цель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере за-
купок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Сроки проведения проверки: с 07.11.2022г. по 30.11.2022г. 
Период проведения проверки: с 01.01.2022г. по 31.10.2022г. 
Предмет проверки: Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц.  

Состав Комиссии администрации городского округа Кашира по проведению пла-
новых (внеплановых) проверок в сфере закупок (далее – Комиссия):   
Председатель Комис-
сии 

Громова Любовь Евгеньевна Начальник контрольно-
ревизионного отдела администра-
ции городского округа Кашира 

Член Комиссии Исраелова Наталия Сергеевна  Главный аналитик контрольно-
ревизионного отдела администра-
ции городского округа Кашира 

           Объект контроля: Заказчик, Учреждение – муниципальное автономное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа искусств» (МАУДО «Детская школа искусств»).  

Идентификационный номер МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Каши-
ра: 5019029450.  

Код причины постановки на учет МАУДО «Детская школа искусств» городского округа 
Кашира: 501901001.  

Место нахождения Учреждения: 142902, Московская область, г. Кашира, ул. Металли-
стов, д. 8. 

Директором Учреждения с правом первой подписи финансовых документов является 
Епихина Ольга Григорьевна (распоряжение администрации городского округа Кашира от 
01.09.2020 года №152-рлс). 

 
Мотивировочная  часть акта. 

Нормы законодательства, которыми руководствовались при проведении проверки: 
-Гражданский кодекс Российской Федерации; 
-Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 
-Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ); 
-Федеральный закон от 03.06.2011г. №107-ФЗ «Об исчислении времени»; 
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- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ); 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации»; 
- Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической 

независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и 
случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, 
предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия"»; 

- Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобро-
совестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»  (вместе с "Правилами направления заказчиками 
сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовест-
ных поставщиков", "Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков", "Требования-
ми к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным сред-
ствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков")»; 

- Постановление Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, 
предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, ра-
бот, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заклю-
чаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (вместе с "Положением об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема", "Требованиями к 
содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства"); 

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок 
товаров российского происхождения»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров россий-
ского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отно-
шению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами»; 

- Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 301 «Об основаниях неразмещения 
в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о 
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (вместе с "Правилами ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки"); 

- Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о 
размещении в единой информационной системе информации о закупке»; 

- Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 № 494 «Об утверждении Положения о 
размещении в единой информационной системе информации об объеме выручки отдельных ви-
дов юридических лиц и требованиях к такой информации»; 

- Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил фор-
мирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»; 
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- Постановление Правительства РФ от 15.06.2019 № 773 «О критериях отнесения това-
ров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции"» (вме-
сте с "Требованиями к критериям отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и 
(или) высокотехнологичной продукции, а также порядок их установления"); 

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня това-
ров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»; 

- Приказ Минэнерго России от 11.03.2020 № 175 «Об утверждении критериев отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки такой продукции»; 

- Приказ Минпромторга России от 17.02.2020 № 521 «Об утверждении критериев отне-
сения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продук-
ции для целей формирования плана закупки такой продукции по отраслям, относящимся к уста-
новленной сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федера-
ции»;  

- Постановление администрации городского округа Кашира от 22.06.2022 №1971-па «Об 
утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Фе-
дерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации»; 

- Постановление администрации городского округа Кашира от 23.06.2022 №1987-па «Об 
утверждении  регламента осуществления Администрацией городского округа Кашира ведом-
ственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в со-
ответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации».  

Проверка проведена с предварительным уведомлением Объекта проверки в  форме вы-
борочного контроля процедур по осуществлению закупок путем запроса необходимых материа-
лов и разъяснений у проверяемого Объекта проверки.  

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов со 
сверкой информации с данными официального сайта ЕИС в сфере закупок в сети Интернет: 
www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). 

Проверка проводилась выборочным методом. 
В результате проведения плановой проверки установлено: 

1. Проверка наличия документов, на основании которых осуществляется деятель-
ность по проведению закупок, в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ: 

Положение о закупке. В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 223-Ф3 Положение 
о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному размещению в 
ЕИС не позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения. 

Порядок размещения Положения о закупке закреплен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в еди-
ной информационной системе информации о закупке» (далее - Положение о размещении в ЕИС). 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее - Положение о за-
купке) в проверяемом периоде утверждено: 

- Приказом Учреждения  от 04.03.2022  №3-ХД/22 размещено в ЕИС 04.03.2022  в преду-
смотренный Законом № 223-ФЗ срок. 

- Приказом Учреждения  от 29.03.2022  №4-ХД/22 размещено в ЕИС 29.03.2022  в преду-
смотренный Законом № 223-ФЗ срок. 

- Приказом Учреждения  от 12.07.2022  №13-ХД/22 размещено в ЕИС 13.07.2022  в преду-
смотренный Законом № 223-ФЗ срок. 

- Приказом Учреждения  от 26.09.2022  №19-ХД/22 размещено в ЕИС 26.09.2022  в преду-
смотренный Законом № 223-ФЗ срок. 

В соответствии с  частью 3 статьи 2 Закона № 223-ФЗ положение о закупке утверждается 
наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если заказчиком выступает авто-
номное учреждение.   
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Не представлена информация об утверждении изменений в положение о закупках, разме-

щенных на официальном сайте, наблюдательным советом (изменения размещены 13.07.2022 и 
26.09.2022). Также прослеживается недостоверная информация о реквизитах утверждающих до-
кументов (Приказ № 3-ХД/22 от 04.03.2022, Приказ  № 13-ХД/22 от 07.07.2022).  
 

2. Соблюдение процедуры проведения закупок.  
В соответствии с  частью 2 статьи 4 Закона №223-ФЗ Заказчик размещает в единой ин-

формационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Поря-
док формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой 
информационной системе, на официальном сайте такого плана, требования к форме такого плана 
установлены  постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. N 
932.  

Структурированный план № 2210534111(Период действия плана - с 01.01.2022 по 
31.12.2022) утвержден и опубликован на официальном сайте 30.11.2021. В ходе проверки нару-
шений не установлено. 

 В силу части 4 статьи 3 Закона 223-ФЗ Правительством Российской Федерации издано 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616, которым утвержден перечень товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. 

Одновременно п. 2 Постановления №616 установлено, что закупка товаров, работ и услуг, 
включенных в перечень, утвержденный данным постановлением, не осуществляется в электрон-
ной форме: 

если информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ не подлежит раз-
мещению в единой информационной системе (далее - ЕИС); 

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их воз-
никновения; 

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика, да-
лее - контрагент) в соответствии с положением о закупке, предусмотренным ст. 2 Закона № 223-
ФЗ. 

Таким образом, положение о закупке может предусматривать закупку любых товаров, ра-
бот, услуг, включенных в Перечень, либо путем проведения любых электронных конкурентных 
процедур, выбираемых в зависимости от предусмотренных положением о закупке обстоятельств, 
либо - строго в перечисленных случаях - у единственного контрагента (письмо Минэкономразви-
тия России от 26.02.2016 № Д28и-549) 
 В ходе проверки нарушений не установлено. 

 
3.Реестр договоров 
В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ в течение 3 рабочих дней со дня 

заключения договора заказчики вносят информацию и документы в реестр договоров. 
Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие ин-

формацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о резуль-
татах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со 
дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

В ходе проверки установлено следующее: 
1. Номер договора 48 
Цена договора 5 000,00 ₽ 
Заключение договора 20.10.2022 
Размещено 20.10.2022 
2.Номер договора ЗС-43826824 
Цена договора - 31 050,00 ₽ 
Заключение договора 04.10.2022 
Размещено 04.10.2022 

https://zakupki.gov.ru/223/clause/public/download/download.html?id=2797222
consultantplus://offline/ref=4394601BEACCCC903100F18AED10220A0C2C32C11F7D5506C4053D33DEC75D77161445E8BDCBD7552039093D36E4D48DC037BE2C93E04F2FH7MCO
consultantplus://offline/ref=4394601BEACCCC903100F18AED10220A0C2C32C11F7D5506C4053D33DEC75D77161445E8BDCBD7552039093D36E4D48DC037BE2C93E04F2FH7MCO
consultantplus://offline/ref=4394601BEACCCC903100F18AED10220A0C2C32C111715506C4053D33DEC75D77161445E8BAC083056567506D7BAFD88ED72BBF2CH8MFO
consultantplus://offline/ref=4394601BEACCCC903100F18AED10220A0C2C32C11F7D5506C4053D33DEC75D77161445E8BDCBD7572039093D36E4D48DC037BE2C93E04F2FH7MCO
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=727588&infoId=5472361
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3. Номер договора 40 
Цена договора 140 000,00 ₽ 
Заключение договора 16.08.2022 
Размещено 16.08.2022 
4. Номер договора 38 
Цена договора 39 300,00 ₽ 
Заключение договора 29.08.2022 
Размещено 29.08.2022 
5. Номер договора 38 
Цена договора 106 244,00 ₽ 
Заключение договора 08.08.2022 
Размещено 08.08.2022 
Нарушений не установлено.  
 

4.Отчеты 
В соответствии с частью 19 статьи 4 Закона № 223-Ф3 Заказчик не позднее 10-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе: 
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по ре-

зультатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информа-
ция о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 настоящего 
Федерального закона; 

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

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

В ходе проверки нарушений в части  соблюдения сроков размещения ежемесячной отчет-
ности не  установлено 

 
Резолютивная часть акта 

  В ходе плановой проверки установлено нарушение части 3 статьи 2 Закона 223-ФЗ.  
Акт плановой проверки составлен на 5  листах в двух экземплярах.  
В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, Объект контроля вправе 

направить письменные возражения с приложением документов (заверенных копий), подтвер-
ждающих обоснованность возражений. 
 

consultantplus://offline/ref=C2CEB93BE1AC4A5AB07C97D9D5A5E1ED8FCD88FC60E077E60AF5A7739A28B1557BE0015CF6392FD56B2DD7714695467B6ADAC7BB38B064FDo029M
consultantplus://offline/ref=C2CEB93BE1AC4A5AB07C97D9D5A5E1ED8FCC85F962E777E60AF5A7739A28B1557BE00158F6327B8327738E2102DE4A7B74C6C6B8o224M
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