
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

Направляем для анализа, использования в работе и принятия мер  

акт плановой документарной проверки № 02 от 25 января 2023 г. по результатам  

проведения мониторинга размещения в единой информационной системе  

информации, предусмотренной частью 19 статьи 4 Федерального закона  

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными  

видами юридических лиц» за июль - декабрь 2022 г. 

  

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

заместитель начальника департамента                                     О.Ю. Желтова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дудина Любовь Ивановна 
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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник-управления 
иму1цествёнйым.комш1ексом 
адьш ^М радии города Перми

: Й.С. Светлакова 
2023 г.

Акт -
плановой документарной проверки № 02 • 

по результатам проведения мониторинга размещения в единой информационной системе 
подведомственными муниципальными автономными образовательными учреждениями 

города Перми информации, предусмотренной частью 19 статьи 4 Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», за июль - декабрь 2022 г.

г. Пермь 25 января 2023 г.

1. Общ ая часть:
Основание для проведения проверки:
решение Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 224 «О департаменте образования 

администрации города Перми»,
приказ начальника департамента образования от 30 мая 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-763 

«Об утверждении Регламента проведения ведомственного контроля в отношении 
подведомственных департаменту образования учреждений и муниципальных служащих»,

план проведения контрольных мероприятий департамента образования администрации 
города Перми на 2023 год, утвержденный приказом начальника департамента образования 
от 26 декабря 2022 г. № 059-08-01-09-1147.

Ц ель проверки: предупреждение и выявление нарушений Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Закон).

Объект контроля: подведомственные муниципальные автономные образовательные 
учреждения города Перми (далее - автономные учреждения).

П редмет проверки:
мониторинг размещения в единой информационной системе (далее - ЕИС) автономными 

учреждениями информации, предусмотренной 4.19 ст.4 Закона, за июль - декабрь 2022 г. 
Исполнители: 
председатель комиссии:
Садовская Э.К., начальник сектора закупок и ведомственного контроля управления 

имущественным комплексом; 
член комиссии:
Дудина Л.И., главный специалист сектора закупок и ведомственного контроля управления 

имущественным комплексом.
П роверяемый период: июль - декабрь 2022 г.
Срок проведения проверки: с 11.01.2023 по 23.01.2023.
Срок оформления акта: с 24.01.2023 по 25.01.2023.
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2. Мониторинг размещения в ЕИС автономными учреждениями информации, 
предусмотренной ч.19 ст.4 Закона, за июль - декабрь 2022 года.

В ходе контрольного мероприятия комиссией проведен мониторинг размещения 
191 автономным учреждением в ЕИС информации в соответствии с 4.19 ст.4 Закона, п.4.6.1 
Положения о закупке за июль - декабрь 2022 г. (далее - мониторинг).

Согласно ч.2 ст.2 Закона Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика и порядок подготовки и проведения 
процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения 
и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Согласно ч. 19 ст.4 Закона, п.4.6.1 Положения о закупке заказчики не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, размещают в ЕИС:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч.З ст.4.1 Закона;

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

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

2.1. По результатам мониторинга за июль - декабрь 2022 г. размещения в ЕИС
вышеперечисленных сведений (далее - Сведения) в 163 автономных учреждениях Сведения 
размещаются в ЕИС регулярно, без нарушения установленного ч.19 ст.4 Закона,
п.4.6.1 Положения о закупке срока - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем (Приложение № 1).

2.2. МАДОУ «Детский сад № 167» в срок до 31.12.2022 необходимо было пройти
перерегистрацию в ЕИС по типовой инструкции. В связи с технической ошибкой в личном 
кабинете ЕИС с 01.01.2023 доступ к разделам личного кабинета ЕИС отсутствовал. После 
взаимодействия с технической поддержкой ЕИС и Госуслуг 11.01.2023 учреждение 
перерегистрировалось на Госуслугах и функционал личного кабинета начал работать.
Сведения размещены в ЕИС 11.01.2023.

2.3. В нарушение ч.19 ст.4 Закона, п.4.6.1 Положения о закупке в 27 автономных 
учреждениях Сведения за июль - декабрь 2022 года размещены в ЕИС с единичными случаями 
нарушения установленного срока (Приложение № 2).

В указанных действиях должностных лиц заказчиков усматриваются признаки 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
ч.4 ст.7.32.3 КоАП РФ - 31 случай.

3. Выводы комиссии:
3.1. По результатам проведенного мониторинга в 163 автономных учреждениях 

(Приложение № 1) Сведения размещаются в ЕИС регулярно без нарушения установленного 
ч.19 ст.4 Закона срока.

3.2. МАДОУ «Детский сад № 167» в срок до 31.12.2022 необходимо было пройти
перерегистрацию в ЕИС по типовой инструкции. В связи с технической ошибкой в личном 
кабинете ЕИС с 01.01.2023 доступ к разделам личного кабинета ЕИС отсутствовал. После 
взаимодействия с технической поддержкой ЕИС и Госуслуг 11.01.2023 учреждение 
перерегистрировалось на Госуслугах и функционал личного кабинета начал работать.
Сведения размещены в ЕИС 11.01.2023.

3.3. В результате проведенного мониторинга комиссией выявлены нарушения Закона:
ч.19 ст.4 Закона, п.4.6.1 Положения о закупке - размещение 27 автономными

учреждениями в ЕИС Сведений за июль - декабрь 2022 года с единичными случаями 
нарушения установленного Законом срока (приложение № 2) - 31 случай.

3.4. Выявлен 31 случай совершения должностными лицами 27 автономных учреждений 
действий (бездействия), имеющих признаки административного правонарушения,

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-21/3-16 от 26.01.2023. Исполнитель: Дудина Л.И.
Страница 3 из 9. Страница создана: 25.01.2023 10:13



установленного чА  ст.7.32.3 Ко АП РФ (размещение в ЕИС информации о закупке, размещение 
которой предусмотрено законодательством РФ о закупках, с нарушением установленного 
срока).

4. Предложения комиссии:
По результатам проверки 191 автономного учреждения, на основании полномочий 

в установленной сфере деятельности, комиссия приняла решение:
4.1. Автономным учреждениям при подготовке и размещении в ЕИС Сведений 

не допускать нарушений ч.19 ст.4 Закона, п.4.6.1 Положения о закупке.
4.2. Руководителям 28 автономных учреждений (Приложение № 2) взять под личный 

контроль размещения в ЕИС Сведений в соответствии с ч.19 ст.4 Закона, п.4.6.1 Положения 
о закупке.

Председатель комиссии: 
начальник сектора закупок 
и ведомственного контроля управления 
имущественным комплексом

Член комиссии:
главный специалист сектора закупок 
и ведомственного контроля управления 
имущественным комплексом
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Приложение № 1

Размещение в ЕИС Сведений в установленный срок

1. МАДОУ «Детский сад открытий и изобретений «Эврика» г.Перми;
2. МАДОУ "Детский сад № 22» г.Перми;
3. МАДОУ "Детский сад № 23» г.Перми;
4. МАДОУ «Детский сад «Легополис» г.Перми;
5. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 35» г.Перми;
6. МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми;
7. МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г.Перми;
8. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 46» г.Перми;
9. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 47» г.Перми;
10. МАДОУ «Детский сад «Старт» г.Перми;
11. МАДОУ «Детский сад «Г ар дари ка» г.Перми;
12. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 67» г.Перми
13. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 69» г.Перми;
14. МАДОУ «Детский сад «Глобус» г.Перми;
15. МАДОУ «Детский сад № 85» г.Перми;
16. МАДОУ «Детский сад «Лидер» г.Перми;
17. МАДОУ «Детский сад № 96» г.Перми;
18. МАДОУ «Детский сад «Симфония» г.Перми;
19. МАДОУ «Детский сад № 103 » г.Перми;
20. МАДОУ «Детский сад № 111» г.Перми;
21. МАДОУ «Детский сад № 120» г.Перми;
22. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 134» г.Перми;
23. МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г.Перми;
24. МАДОУ «Детский сад «Талантика» г.Перми;
25. МАДОУ «ЦРР - детский сад «Галактика» г.Перми;
26. МАДОУ «Детский сад «Взлет» г.Перми;
27. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 161» г.Перми;
28. МАДОУ «Детский сад «Уральские самоцветы» г.Перми;
29. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 165» г.Перми;
30. МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми;
31. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 178» г.Перми;
32. МАДОУ «Детский сад № 210» г.Перми;
33. МАДОУ «Детский сад «Парма» г.Перми;
34. МАДОУ «Детский сад № 227» г.Перми;
35. МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г.Перми;
36. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 252» г.Перми;
37. МАДОУ «Детский сад № 265» г.Перми;
38. МАДОУ «ЦРР - детский сад «Зодчий» г.Перми;
39. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 268» г.Перми;
40. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 272» г.Перми;
41. МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г.Перми;
42. МАДОУ «Детский сад «Карусель» г.Перми;
43. МАДОУ «Детский сад № 291» г.Перми;
44. МАДОУ «Детский сад «Академика» г.Перми;
45. МАДОУ «Детский сад № 305» г.Перми;
46. МАДОУ «Детский сад № 312» г.Перми;
47. МАДОУ «Детский сад №317» г.Перми;
48. МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г.Перми;
49. МАДОУ «Детский сад «Экосад» г.Перми;
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50. МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г.Перми;
51. МАДОУ «Детский сад № 352» г.Перми;
52. МАДОУ «Детский сад «Чулпан» г.Перми;
53. МАДОУ «Детский сад № 369» г.Перми;
54. МАДОУ «Детский сад № 370» г.Перми;
55. МАДОУ «Детский сад № 377» г.Перми;
56. МАДОУ «Детский сад «Электроник» г.Перми;
57. МАДОУ «Детский сад № 390» г.Перми;
58. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 394» г.Перми;
59. МАДОУ «Детский сад № 396» г.Перми;
60. МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г.Перми;
61. МАДОУ «Детский сад № 404» г.Пермь;
62. МАДОУ «Детский сад № 407» г.Перми;
63. МАДОУ «Детский сад IT-мир» г.Перми;
64. МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г.Перми;
65. МАДОУ «Детский сад «Компас» г.Перми;
66. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 417» г.Перми;
67. МАДОУ «Детский сад № 419» г.Перми;
68. МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г.Перми;
69. МАДОУ «Детский сад № 422» г.Перми;
70. МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми;
71. МАОУ «Гимназия № 1» г.Перми;
72. МАОУ «Гимназия № 3» г.Перми;
73. МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми;
74. МАОУ «Гимназия № 5» г.Перми;
75. МАОУ «Гимназия № 7 » г.Перми;
76. МАОУ «Гимназия № 8» г.Перми;
77. МАОУ «Гимназия № 10» г.Перми;
78. МАОУ «Гимназия № 17» г.Перми;
79. МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми;
80. МАОУ «Гимназия № 33» г.Перми;
81. МАОУ «Лицей № 2» г.Перми;
82. МАОУ «Лицей № 3» г.Перми;
83. МАОУ «Лицей № 4» г.Перми;
84. МАОУ «Лицей № 5» г.Перми;
85. МАОУ «Лицей № 8» г.Перми;
86. МАОУ «Лицей «Дельта» г.Перми;
87. МАОУ «Пермская кадетская школа N° 1 «Пермский кадетский корпус им.генералиссимуса

А.В. Суворова» г.Перми;
88. МАОУ «СОШ № 1» г.Перми;
89. МАОУ «СОШ № 3» г.Перми;
90. МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми;
91. МАОУ «СОШ № 6» г.Перми;
92. МАОУ «1Т школа с углубленным изучением информатики» г.Перми;
93. МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г.Перми;
94. МАОУ «СОШ Ко 14» г.Перми;
95. МАОУ «Инженерная школа» г.Перми;
96. МАОУ «СОШ № 18 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми;
97. МАОУ «Химико-технологическая школа «Синтез» г.Перми;
98. МАОУ «СОШ № 21» г.Перми;
99. МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г.Перми;
ЮО.МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г.Перми;
101.МАОУ «СОШ № 30» г.Перми;
102.МАОУ «СОШ N° 32 им.Г.А. Сборщикова» г.Перми;
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ЮЗ.МАОУ «СОШ N° 36» г.Перми;
Ю4.МАОУ «СОШ N° 37» г.Перми;
Ю5.МАОУ «Школа инженерной мысли имени П.А. Соловьева» г.Перми;
Ю6.МАОУ «СОШ № 42» г.Перми;
Ю7.МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми;
Ю8.МАОУ «СОШ № 44» г.Перми;
Ю9.МАОУ «СОШ № 47» г.Перми;
ПО.МАОУ «СОШ «Траектория» г.Перми»;
111 .МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского языка» г.Перми;
112.МАОУ «СОШ № 55 имени дважды героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова» г.Перми;
113.МАОУ «СОШ «Энергополис» г.Перми;
114.МАОУ «СОШ N° 61» г.Перми;
115.МАОУ «СОШ N° 63» г.Перми;
116.МАОУ «СОШ N° 64» г.Перми;
117.МАОУ «СОШ № 65 с углубленным изучением английского языка» г.Перми;
118.МАОУ «СОШ № 77 с углубленным изучением английского языка» г.Перми;
119.МАОУ «СОШ N° 79» г.Перми;
120.МАОУ «СОШ № 81» г.Перми;
121.МАОУ «СОШ № 82» г.Перми;
122.МАОУ «СОШ N° 83» г.Перми;
123.МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г.Перми;
124.МАОУ «СОШ N° 87» г.Перми;
125.МАОУ «СОШ N° 91» г.Перми;
126.МАОУ «СОШ N° 93» г.Перми;
127.МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г.Перми;
128.МАОУ «СОШ «Петролиум+» г.Перми;
129.МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми;
ПО.МАОУ «СОШ N° 108» г.Перми;
131.МАОУ «СОШ «Город дорог» г.Перми;
132.МАОУ «Адаптивная школа - интернат «Ступени» г.Перми;
133.МАОУ «СОШ N° 114» г.Перми;
134.МАОУ «СОШ N° 116» г.Перми;
135.МАОУ «СОШ № 118» г.Перми;
136.МАОУ «Школа «Диалог» г.Перми;
137.МАОУ «СОШ № 122 с углубленным изучением иностранных языков» г.Перми;
138.МАОУ «СОШ № 123» г.Перми;
139.МАОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Перми;
140.МАОУ «СОШ N° 131» г.Перми;
141.МАОУ «СОШ № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического 

профиля» г.Перми;
142.МАОУ «СОШ N° 133» г.Перми;
143.МАОУ «СОШ N° 134» г.Перми;
144.МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением отдельных предметов «Технология» 

г.Перми;
145.МАОУ «СОШ № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина» г.Перми;
146.МАОУ «СОШ N° 145 с углубленным изучением экономики, английского языка, 

математики, информатики «Экономическая школа» г.Перми;
147-МАОУ «СОШ N° 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» 

г.Перми;
148.МАОУ «СОШ № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г.Перми;
149.МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми;
150.МАОУ «Открытая школа» г.Перми;
151.МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми;
152.МАУ ДО «Дворец спорта и юношества «Прикамье» г.Перми;
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153.МАУ ДО «Детская школа искусств» Мотовилихинского района г.Перми;
154.МАУ ДО «Детско - юношеский центр «Рифей» г.Перми;
155.МАУ ДО «Детско - юношеский центр имени Василия Соломина» г.Перми;
156.МАУ ДО «Центр детского творчества «Фаворит» г.Перми;
157.МАУ ДО «Центр детского творчества «Юность» г.Перми;
158.МАУ ДО «Центр детского творчества «Исток» г.Перми;
159.МАУ ДО «Центр детского творчества «Ритм» г.Перми;
160.МАУ ДО «Центр детского творчества «Шанс» г.Перми;
161. МАУ ДО «Центр детского творчества «Сигнал» г.Перми;
162.МАУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми;
163.МАУ СО «Дом учителя» г.Перми.
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Приложение № 2

Размещение в ЕИС Сведений с единичными случаями нарушения 
установленного Законом срока

1. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 137» г.Перми (октябрь);
2. МАДОУ «Детский сад № 167» г.Перми (декабрь);
3. МАДОУ «Детский сад № 364» г.Перми (октябрь);
4. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 371» г.Перми (сентябрь, октябрь);
5. МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми (август);
6. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 400» г.Перми (октябрь);
7. МАДОУ «ЦРР - детский сад № 403 » г.Перми (июль);
8. МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми (ноябрь);
9. МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми (ноябрь);
10. МАОУ «Гимназия № 6» г.Перми (сентябрь);
11. МАОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля 

имени В.Н. Татищева» г.Перми (ноябрь);
12. МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка» г.Перми (ноябрь);
13. МАОУ «СОШ № 9 им.А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико- 

математического цикла» г.Перми (декабрь);
14. МАОУ «Лицей №10» г.Перми (сентябрь);
15. МАОУ «СОШ № 24» г.Перми (октябрь);
16. МАОУ «СОШ № 28» г.Перми (октябрь);
17. МАОУ «СОШ № 45» г.Перми (июль);
18. МАОУ «СОШ № 60» г.Перми (ноябрь);
19. МАОУ «СОШ № 76» г.Перми (ноябрь, декабрь);
20. МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 85 » 

г.Перми (декабрь);
21. МАОУ «СОШ № 96» г.Перми (октябрь);
22. МАОУ «СОШ № 101» г.Перми (октябрь);
23. МАОУ «СОШ № 109» г.Перми (август);
24. МАОУ «СОШ № 120» г.Перми (сентябрь, ноябрь);
25. МАОУ «Техно - Школа им.летчика-космонавта СССР, дважды героя Советского Союза

В.П. Савиных» г.Перми (август, декабрь);
26. МАОУ ДОД «Детская школа театрального искусства «Пилигрим» г.Перми (октябрь);
27. МАУ ДО ДЮСТШ «Нортон-юниор» г.Перми (ноябрь);
28. МАОУ ДОД «ЦДОД «Луч» г.Перми (июль).

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-21/3-16 от 26.01.2023. Исполнитель: Дудина Л.И.
Страница 9 из 9. Страница создана: 25.01.2023 10:13


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

