предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19–21, 24–26, 28, 29, 33, 36, 42, 44, 45,
47-48 части 1 статьи 93. Таким образом, если заказчик осуществляет закупку у
единственного поставщика на основании перечисленных пунктов, формировать отчет о
невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения
поставщика, а также прикладывать к контракту расчет и обоснование цены,
необходимости нет.
В связи с тем, что Учреждением на 2021 год запланированы закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 4, 5, 8 и 29 части 1 статьи 93
Федерального закона №44-ФЗ, Учреждение не обосновывает невозможность или
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта.
4) Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
Случаев просрочки, иных случаев ненадлежащего исполнения предусмотренных
договорами обязательств, взятых на себя поставщиками, не установлено, следовательно,
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за проверяемый период поставщикам не
направлялись.
5) Размещение информации в ЕИС об исполнении контрактов (далее – реестр
контрактов).
В соответствии со статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также Постановлением Правительства РФ от
28.11.2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»
установлен порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками информация о
которых подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок,
представления заказчиками информации и документов для включения в реестр
контрактов. При этом информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей
статьи, направляется заказчиком в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение пяти
рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта
(отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок Учреждением
вся информация по исполненным контрактам размещена.
Выводы по итогам проверки:
В результате проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 25» нарушения не выявлены.
В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с
выводами проверяющих, лица, в отношении которых проведена проверка, в течение
десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в
инспекцию (руководителю инспекции) письменные возражения по фактам, изложенным в
акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

