
 

Акт 

 

    г. Катайск                                                               07.12.2020 года 

 

         На основании приказа Финансового отдела Администрации Катайского 

района от 19.11.2020 г. № 56 о/д «О назначении внеплановой проверки», 

удостоверения на проведение контрольного мероприятия ведущим 

специалистом бюджетного сектора Большаковой Е.И. № 14 проведена 

внеплановая проверка по осуществление контроля за соблюдением 

Федерального закона № 44-ФЗ при заключении муниципальных контрактов на 

приобретение продуктов питания МКДОУ Детские сады «Солнышко», 

«Сказка», «Родничок», «Березка», МКОУ начальная школа-детский сад № 6 

«Светлячок» за период октябрь-декабрь 2020 года.  

Основание проверки – ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44. 

                                                                            Проверка начата: 23.11.2020 г. 

                           окончена: 07.12.2020 г. 

 

 

1. Общая часть. 

Объекты контрольного мероприятия:  

1.1. МКДОУ детский сад № 3 «Солнышко». 

Адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Заводская, 2а 

ИНН/КПП 4509003509/450901001 

Тел. 8(35251)2-10-39 

Руководитель: Снегирева Ирина Васильевна 

 

         1.2. МКДОУ детский сад «Родничок» 

Адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Акулова, д. 6 

ИНН/КПП 4509003450/450901001 

Тел. 8(35251)2-21-38 

Руководитель: Анашкина Светлана Васильевна 

 

         1.3. МКДОУ детский сад «Сказка» 

Адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Королева, 3 

ИНН/КПП 4509003273/450901001 

Тел. 8(35251)2-16-89 

Руководитель: Хаземова Юлия Владимировна 

 

         1.4. МКДОУ детский сад «Березка» 

Адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Некрасова, д. 1 

ИНН/КПП 4509003315/450901001 

Тел. 8(35251)2-28-72 

Руководитель: Лагунова Светлана Александровна 
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         1.5. МКОУ начальная школа-детский сад № 6 «Светлячок» 

Адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Гагарина, д. 5 

ИНН/КПП 4509003330/450901001 

Тел. 8(35251)2-54-36 

Руководитель: Черникова Елена Александровна 

Далее: объекты контроля 

 

2.  Запрос коммерческих предложений на приобретение продуктов питания 

для дошкольных учреждений 

 

      Согласно ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ учреждения в проверяемом 

периоде руководствовались методом сопоставимых рыночных цен. Для этого 

делались запросы коммерческих предложений на требуемые продукты питания 

у потенциальных поставщиков. Журналы коммерческих предложений имеются. 

Нарушений не выявлено. 

 
 

3.  Анализ муниципальных контрактов на поставку продуктов питания за 

период  (выборочно) 

 

        В проверяемом периоде объекты контроля являются участниками 

бюджетного процесса в качестве получателя бюджетных средств. Основные 

источники финансирования - областной и местный бюджет. Полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств осуществляет Администрация 

Катайского района. Выборочно проверены  муниципальные контракты со 

сроком исполнения октябрь-декабрь 2020 г.  

 

3.1. Рассмотрены 8 муниципальных контрактов МКДОУ детский сад 

«Сказка»:  

1. Муниципальный контракт № 1 от 05.10.2020 г. с ИП Сабиров Р.М. на сумму 

46899,00 руб. Срок исполнения по 31.10.2020 г. Закупка овощей. 100% 

исполнения муниципального контракта. 

2. Муниципальный контракт № б/н от 2020 г. с ИП Половинкина К.А. на сумму 

7000,00 руб. Срок исполнения по 31.12.2020 г.  Поставка хлеба. Контракт 

находится на исполнении. 

3. Муниципальный контракт на поставку продуктов питания № б/н от 

01.10.2020 г. с ИП Половинкина К.А. на сумму 19966,00 руб. Срок исполнения 

по 31.10.2020 г. В соответствии с товарными накладными учреждению в 4 

квартале 2020 г. были поставлены продукты питания на сумму 19798,34 руб. 

Разница стоимости муниципального контракта составила 167,60 руб. 

4. Муниципальный контракт на поставку продуктов питания № б/н от 

02.11.2020 г. с ИП Половинкина К.А. на сумму 19991,75 руб. Срок исполнения 

по 30.11.2020 г. В соответствии с товарными накладными учреждению в 4 

квартале 2020 г. были поставлены продукты питания на сумму 19747,83 руб. 

Разница стоимости муниципального контракта составила 243,92 руб. 

5. Муниципальный контракт на поставку продуктов питания № 1 от 05.10.2020 

г. с ИП Половинкина К.А. на сумму 118659,75 руб. Срок исполнения по 



 

3 

31.12.2020 г. Заключение контракта было произведено с использованием 

региональной информационной системы модуля «Малые закупки». 

6. Муниципальный контракт на поставку мяса № 3 от 01.10.2020 г. с ИП 

Самылова Н.В. на сумму 62420,00 руб. Срок исполнения по 15.11.2020 г. 

Контракт исполнен в срок и в полном объеме. 

7. Муниципальный контракт № 4 от 16.11.2020 г. с ИП Самылова Н.В. на 

сумму 60800,00 руб. Срок исполнения по 31.12.2020 г.  

8. Муниципальный контракт № 6 от 01.10.2020 г. с ИП Шевцова Т.Н. на сумму 

10212,00руб. Срок исполнения по 31.10.2020 г. (продукты питания) 

В соответствии с товарными накладными учреждению в 4 квартале 2020 г. 

были поставлены продукты питания на сумму 10212,00 руб. 

 

           МКДОУ детский сад «Сказка» выявлено: 

          Пп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе допускает изменение 

условий контракта только в ходе его исполнения. Ст. 425 ГК РФ указывает, что 

договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения указанных в нем обязательств либо до даты, 

установленной в тексте документа. Если контракт уже исполнен, его условия 

нельзя изменить. Таким образом, если имеются достаточные условия для 

изменения условий контракта путем увеличения/уменьшения объёма на 10%, 

тогда в ходе исполнения контракта заказчику следует предложить подрядчику 

(исполнителю, поставщику) изменить объём работ, предусмотренный 

контрактом, на 10%.  После этого, если исполнитель не будет возражать против 

предложения заказчика, необходимо заключить дополнительное соглашение к 

контракту, согласно которому объём работ, предусмотренный контрактом, 

изменится в рамках 10%. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству 

товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% 

цены контракта. На размер превышения (снижения) свыше 10 % необходимо 

заключить дополнительный договор (контракт). 

        

      Имеются расхождения стоимости приобретенных продуктов питания с 

указанными в спецификациях к муниципальным контрактам (завышены 

(занижены) объёмы некоторых продуктов питания) при этом Дополнительные 

соглашения не заключались: 

 

- муниципальный контракт № б/н от 01.10.2020 г. (ИП Половинкина К.А.); 

- муниципальный контракт № б/н от 02.11.2020 г. (ИП Половинкина К.А.); 

 

3.2. Рассмотрены 9 муниципальных контрактов (октябрь – ноябрь 2020 г.) 

МКДОУ детский сад «Березка»: 
  

1. Муниципальный контракт на поставку овощей № 1 от 01.10.2020 г. с ИП 

Сабиров Р.М. на сумму 18500,00 руб. Срок исполнения по 31.10.2020 г. 100% 

исполнения муниципального контракта. 
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2. Муниципальный контракт № 2  от 20.10.2020 г. с ИП Сабиров С.М. на сумму 

19600,00 руб. Срок исполнения по 31.10.2020 г.  100% исполнения 

муниципального контракта. 

 

3. Муниципальный контракт на поставку продуктов питания № 140 от 

01.10.2020 г. с ИП Половинкина К.А. на сумму 19812,67 руб. Срок исполнения 

по 30.10.2020 г. В соответствии с товарными накладными учреждению в 4 

квартале 2020 г. были поставлены продукты питания на сумму 19812,67 руб. 

  

4. Муниципальный контракт на поставку продуктов питания № 141 от 

05.10.2020 г. с ИП Половинкина К.А. на сумму 20112,99 руб. Срок исполнения 

по 30.10.2020 г. В соответствии с товарными накладными учреждению в 4 

квартале 2020 г. были поставлены продукты питания на сумму 19540,84 руб. 

Разница стоимости муниципального контракта составила 572,15 руб. 

 

5. Муниципальный контракт на поставку хлеба № 134 от 01.10.2020 г. с ИП 

Половинкина К.А. на сумму 6516,00 руб. Срок исполнения по 30.10.2020 г. В 

соответствии с товарными накладными учреждению в октябре 2020 г. были 

поставлены продукты питания на сумму 5538,60 руб. Разница стоимости 

муниципального контракта составила 977,40 руб. 85% исполнения. 

Дополнительное соглашение отсутствует. 

 

6. Муниципальные контракты на поставку мяса № 3 от 01.10.2020 г.   № 4 от 

29.10.2020 г. с ИП Маслакова Е.Л. на сумму 20680,00 руб и 19900,00 

соответственно. Срок исполнения по октябрь 2020 г. Контракты исполнены в 

срок и в полном объеме. 

 

7. Муниципальный контракт на поставку мясоколбасной продукции № 2 от 

01.10.2020 г. с ИП Ильтяков Д.В.. на сумму 17645,0 руб. Срок исполнения по 

30.11.2020 г. В соответствии с товарными накладными учреждению в октябре - 

ноябре 2020 г. были поставлены продукты питания на сумму 15519,14 руб. 

Разница стоимости муниципального контракта составила 2125,86 руб. 88% 

исполнения. Дополнительное соглашение отсутствует. 

 

8. Муниципальный контракт № 2860 от 01.10.2020 г. с АО «Молоко» на сумму 

19990,80 руб. Срок исполнения по 30.10.2020 г. (молочная продукция) 

В соответствии с товарными накладными учреждению были поставлены 

продукты питания на сумму 17948,10 руб. Разница стоимости муниципального 

контракта составила 2042,70 руб. 10,2 % исполнения. Дополнительное 

соглашение отсутствует. 

 

      Проверкой установлено:  

      Нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ.   Имеются расхождения 

стоимости приобретенных продуктов питания с указанными в спецификациях к 

муниципальным контрактам (завышены (занижены) объёмы некоторых 

продуктов питания) при этом Дополнительные соглашения не заключались: 

- муниципальный контракт № 2860 от 01.10.2020 г. (АО «Молоко»); 
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- муниципальный контракт № 141 от 05.10.2020 г. (ИП Половинкина К.А.); 

- муниципальный контракт № 134 от 01.10.2020 г. (ИП Половинкина К.А.). 
 

     Имеется превышение/снижение суммы цены муниципальных контрактов: 

     -  контракт № 2 от 01.10.2020 г. ИП Ильтяков Д.В. на сумму 17645 руб. по 

факту 15519,14 руб. снижение цены контракта составило 12 %. На размер 

изменения стоимости контракта свыше (ниже) 10 % необходимо заключить 

дополнительный договор (контракт) ч. 1 ст.95 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

      - контракт № 134 от 01.10.2009 г. ИП Половинкина К.А. на сумму 6516, 00 

руб., по факту 5538,60 руб. снижение цены контракта составило 15 %.  

 

3.3. Рассмотрены 7 муниципальных контрактов МКДОУ детский сад 

«Солнышко»: 

  

1. Муниципальный контракт № 52 от 01.10.2020 г. с ИП Самылова Н.В.на 

сумму 19350 руб. Доп. Соглашение от 22.10.2020 г. на сумму 1800 руб.Срок 

исполнения по 31.10.2020 г. Закупка мяса. 100% исполнения муниципального 

контракта. 

 

2. Муниципальный контракт № 53 от 01.10.2020 г. с  ИП Шевцова Т.Н. на 

сумму 19992 руб. Срок исполнения по 31.10.2020 г.  Поставка продуктов 

питания. Нарушений не выявлено. 

 

3. Муниципальный контракт на поставку продуктов питания № б/н от 

01.10.2020 г. с ИП Половинкина К.А. на сумму 19940,16 руб. Срок исполнения 

по 31.10.2020 г. В соответствии с товарными накладными учреждению в 4 

квартале 2020 г. были поставлены продукты питания на сумму 19902,11 руб. 

Исполнено 100%. 

 

4. Муниципальный контракт на поставку продуктов питания № 57 от 01.10.2020 

г. с ИП Бушухин А.М. на сумму 24000 руб. Срок исполнения по 31.10.2020 г. 

Нарушений не установлено. 

 

5. Муниципальный контракт на поставку продуктов питания № б/н от 

02.11.2020 г. с ИП Половинкина К.А. на сумму 20605,32 руб. Срок исполнения 

по 31.11.2020 г. Исполнение муниципального контракта составило 92 %. 

Дополнительного соглашения при изменении стоимости контракта в пределах 

10 % не заключено. 

 

6. Муниципальный контракт на поставку мяса № 66 от 02.11.2020 г. с ИП 

Шевцова Т.Н. на сумму 10733,80 руб. Срок исполнения по 30.11.2020 г. 

Контракт исполнен в срок и в полном объеме. 

 

7. Муниципальный контракт № 2870 от 30.09.2020 г. с АО «Молоко» на сумму 

19965,80 руб. Срок исполнения по 31.10.2020 г. Нарушений не выявлено. 
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     Имеется превышение/снижение суммы цены муниципальных контрактов: 

      Нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ.    

     -  контракт № б/н от 02.11.2020 г. ИП Половинкина К.А. на сумму 20605,32 

руб. по факту 19902,11 руб. снижение цены контракта составило 8 %. На размер 

изменения стоимости контракта в пределах 10 % необходимо заключить 

дополнительное соглашение. 

 

3.4. Рассмотрены 8 муниципальных контрактов МКДОУ детский сад 

«Родничок»:  

 

1. Муниципальный контракт № б/н от 01.10.2020 г. с ИП Шевцова Т.В. на 

сумму 104175,13 руб. Приобретение продуктов питания. 100% исполнения 

муниципального контракта. 

 

2. Муниципальный контракт № 66/1 от 20.10.2020 г. с  ИП Собиров Р.М. на 

сумму 89500 руб. Срок исполнения по 31.11.2020 г.  Поставка овощей. 

Нарушений не выявлено. 

 

3. Муниципальный контракт на поставку молочных продуктов питания № 2889 

от 13.10.2020 г. с АО «Молоко» на сумму 48743,35 руб. Срок исполнения по 

31.10.2020 г. В соответствии с товарными накладными учреждению в октябре 

2020 г. были поставлены продукты питания на сумму 43921,95 руб. Исполнено 

90%. Дополнительное соглашение на изменение стоимости муниципального 

контракта на 10 % отсутствует. 

 

4. Пять муниципальных контрактов на поставку продуктов питания 

учреждению общей суммой 801043,40 руб. заключены на срок до 31.12.2020 

года. Находятся на исполнении.  

 

     Имеется превышение/снижение суммы цены муниципальных контрактов: 

       Нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ.    

     -  контракт №  2889 от 13.10.2020 г. АО «Молоко» на сумму 48743,35 руб. по 

факту 43921,95 руб. снижение цены контракта составило 10 %. На размер 

изменения стоимости контракта в пределах 10 % необходимо заключить 

дополнительное соглашение. 

 

3.5. За проверяемый период начальной школой-садом № 6 «Светлячек» 

заключено 6 муниципальных контрактов. Три контракта на общую сумму 

62263,50 руб. заключены до 31.12.2020 года находятся на исполнении. 

Рассмотрены 3 муниципальных контрактов МКОУ начальная школа-детский 

сад № 6 «Светлячок» сроком поставки товара являлся период октябрь-

ноябрь 2020 г.  

 

1. Муниципальный контракт № 67 от 05.10.2020 г. с ИП  Нетесов С.А. на 

сумму 8738,00 руб. Приобретение продуктов питания. 100% исполнения 

муниципального контракта. 

 



 

7 

2. Муниципальный контракт № 62 от 05.10.2020 г. с  ИП Нетесов С.А. на сумму 

19785,80 руб. Срок исполнения по 31.10.2020 г.  Поставка продуктов питания 

(бакалея). Нарушений не выявлено. 

 

3. Муниципальный контракт на поставку продуктов для детского питания № 72 

от 02.11.2020 г. с ИП Нетесов С.А. на сумму 19958,30 руб. Срок исполнения по 

31.11.2020 г. Нарушений не выявлено. 

 

 

           В результате проверки установлено: 

    Нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ.    

- изменение цены контракта не более чем на 10% цены контракта не 

заключаются дополнительные соглашения;  

- на размер превышения/снижения свыше 10 % не заключаются 

дополнительные договора (контракты). 

 

         

Проанализировать материалы настоящего акта, принять меры по 

устранению отмеченных в них нарушений и недостатков, а также предоставить 

в Финансовое управление Администрации Катайского района информацию о 

принятых мерах по устранению отмеченных в акте нарушениях и недостатках. 

 

        При осуществлении малых закупок руководствоваться распоряжением 

Главы Катайского района от 04.12.2020 г. № 349-р «Об осуществлении закупок 

малого объема с использованием региональной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Катайского района 

Курганской области». 

 

 
 
Ведущий специалист 

бюджетного сектора  

Финансового отдела  

Администрации Катайского района             Е.И. Большакова 

 

Руководители: 

МКДОУ детский сад «Солнышко»                                                  И.В. Снегирева 

МКДОУ детский сад «Сказка»                                                        Ю.В. Хаземова 

МКДОУ детский сад «Березка»                                                       С.А. Лагунова 

МКДОУ детский сад «Родничек»                                                    С.В. Анашкина 

МКОУ начальная школа-детский сад № 6 «Светлячок»                  Е.А. Черникова 

 

Акт составлен в 2-х экземплярах: 

1 - для Финансового отдела Администрации Катайского района, 

2 – для МКДОУ Детские сады «Солнышко», «Сказка», «Родничок», 

«Березка», МКОУ начальная школа-детский сад № 6 «Светлячок» Акт отдан 

на согласование «___» декабря 2020 года ___________________ 


