
заведующей Мдоу детским садом
комбинированного вида Nql 30

Казанцевой А.Н.,
зарегистрированной по адресу :

150000 r Ярославлъ, Советская пл. 3 rЯРОСлаВлъ, ул.Балашова, д.16, к.2, кв.90
Телефон (4852) 40l909
Факс (4852) 58-66-30
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Заместитель начiшьника управлен!ш по противодействию коррупции
Правrгельства Ярославской области Баскаков А;iександр Евгеньевич, рассмотрев
материаJIы депа Ns218, возбужденного управлением по противодействию коррупции
по ст.19.7.4 Кодекса Российской Федералии об административных правонарушсниях
(далее - КоАП РФ) в 0пlошеЕии заведующей муниципtшьным дошкольIlым
образовательным }чреждением детским садом комбинIФованного вида NslЗO (далее -
Учреждением) Казанцевой Аси Николаевны, 29.06.|97 l г.р., м.р. г.Ярославль, паспорт
78 00 }lb 096121, выдан 29.08.2000 .Щзержинским РУВ.Щ г.Ярославля, зарегистрирована
по адресу : г.Ярославль, ул.Ба.пашова, д.16, к.2, кв.90, при упсми Казанцевой А.Н.,

УСТАНоВИЛ:
В ходе шrановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оr<азание услуг дIя
муниципальных нужд в Учреждении, проведенной правовым управJIением мэрии п
Ярослашя, выrIыIен факг несвоевременного предстаыIениlI должностным лицом
заквчика сведений об исполнении контракга в федеральный орган исполнительной
вJIасти, уполномоченный на ведение реестров IФЕтракгов, закJIюченных по итогам
размещеЕия закаjlов, представление которых яыIяется обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерачии о рщмещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг дiя юсударственных и муниципаJIьЕых нркд.

В соответствии с ч.1 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005г. Ns94-ФЗ (О
рtвмещении заrcвов на поставки товаров, выполнение рабсrц оказание услуг) (далее -
Закона) федеральный орган исполнrtгельной власти, осуществляющий
правоприменительIlые функции по кассовому обсл}тсиванию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российсrtой Федерации, осуществляет ведение реестра
юсударственных коЕграктов, закJIюченных от имени Российсrсой Федерации, субъекгов
Российской Федерации, муниципальнitх iонтракгов, закJIючеЕных от имени
муниципального образования, а также lраждalнско-цравовых доюворов федсра;lьных
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бюджетных учреждений, бюджетных учреждений субъекгов Российсrсой Федерации,
муниципальных бюджетных учреждений (лалее - реестр контракгов).

В сосrгветствии с п.9 ч.2. ст.18 Закона в реёстре контракгов должны содсржаться
СВеДеНИrI Об иСполнении коIr:гракта с укllзанием парамgгров исполнениlI, вкпючlUI
сведения об оrшате контракта.

В соmветствии с ч.3. cT.l8 Закона в течение,трех рабочих дней со дrrя
исполнения коЕгракта заказчики напрllв]Iяют вышеуказанные сведения в федеральный
оргаЕ исполнительной власти, осущостыuющий правоприменительные функции по
мссовому обсJryживанию исполнения бюджегов бюджетной системы Российской
Федерации.

Учреждением, яышющимся заказчиком, закJIючен доювор J,,{b1l07 на поставку
тепловой энерми и теIIлоноситель в горячей воде дIя Еужд муниципzшьною
бюджепrою учреждеI uI сrг 28.09.2012г. с ОАО кТерриториальнм генерирующzц
компания Ns2) на сумму 138872,94 руб.

Сведения о договоре размещены на официальном сайге www.zakuoki.gov.ru под
реестровым номером 0З7lЗ00104912000003.

.Щоговор исполнен 17.01.201Зп, что подгверждается счетом-факryрой сrг
30.09.2012п Nsl000/18042, счетом-факryрой m 31.10.2012г. Nsl000/20088, счегом-
факryрой от 30.11.2012п Ns1000/22387, счетом-факryрой от 31.12.2012п Ns1000/2520l,
пjIатежным пор)п{ением m 10.10.2012г. Ns 301609, шIатежным поручением сrг
26,1|,2012r. Ns 351З98, платежным поручением от 09.01.201Зг. J',lb 1050, Iшатежным
поручением от l7.01.20l3г, Ns 5343 .

Сведения об исполнении договора Mll07 m 28.09.2012r., предусмOгренные п.9
ч.2 cT.l8 Закона направлены в федеральный .орган исполнительной вJIасти,
осуществляющий правоприменительные функции по, кассовому обсrr5окиванию
исполнен}ш бюджsтов бюджегной системы Российской Федерации 3 0.0 1.20 1 3 г.

При этом сведения должны были быть цредстalыIены в вышеукaванный оргап
исполнительной власти в период до 22.0|.20|З п вкJIючительно.

Как следуег из криmографической квитанции вышеуказzrнных сведений, они
подписаны заведующей Учреждением Казанцевой А.Н.

В сосrгветствии с прикtrlом управлеЕIrI образования мэрии пЯрослtlвJIя от
30.09.2003г. ЛЪ56/l Казанцева Д.Н. назначена на должность заведпощей Учреждением
с 01.10.2003г.

В сосrгвgгствии с должностrrой инструкцией завед/ющек) Учреждением,
утвержденной приказом директора департамоЕта образования мэрии пЯрославJuI от
23.10.2010г. Ns5773 в своей деятельности заведующий руководствуется
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российсrrой Федерации.

Учитывая вышеизложенное, должностным лицом заказчика - заведующей
учреждением Казанцевой А.н. несвоевременно цредстаепены сведения об исполнении
контракта в федеральный орган исполнительЕой власти, уполномоченный на ведение
реестров коЕграктов, закJIюченЕых по итогам размещения заказов, цредставлеЕие
кOторых яыIяется обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на постtlвки товаров, выполЕение работ, оказание
услуг дIя государственных и муниципальных н}.жд.

Ответственность за несвоевременное цредстаытение должностным лицом
заказчика сведений об исполнении контракта в федеральный орган исполнительной
ыIасти, уполномоченный на ведение ресстров контракгов, закпюченных по итогам
размеЩения закаjlов, представлеIlие которых является обязагельным в соответствии с
законодalт€льством Российской Федерации о р }мещении заказов на поставки товаров,
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выполнеЕие рабоц оказание услуг для государственЕых и муниципальных нужд
предусмотрен а cT.lg .7 .4 КоАII РФ .

Местом совершениrI административного правонарушения яыIяется место
нахождения зalказчика - г.Ярославrrь, ул.Е.Колесовой, д.64.

Временем совершеЕIrI административЕого црzвоЕарушения яыuется дата
истечения срока, установленного дIя напраыIения сведений об исполнеЕии KoIrгpaKTa в
федеральный орган исполнительной власти, осущестыIяющий правоприменительные
функции по кассовому обсrryживанию исполнения бюджgгов бюдхетной системы
Российской Федерации - 23.0 1.20 13г.

Факг несвоевременного представленI]UI должностным лицом заказчим сведений
об исполнении доювора подтверждается информацией официальноr0 сайга, счетом-
факryрой от 30.09.2012п, Ns1000/18042, счетом-факryрой от 31.10.2012п N1000/20088,
счетом-факгурой m 30,11.2012п, Ns1000122З87, счетом-факryрой от 31.12.20l2п
Ns1000/25201, платежным поручением от 10.10.2012п, Ns 30l609, платежным
поручением а 26,||.20|2r. Ns 351398, платежным пор)л{ением от 09.01.20lЗп, Ns 1050,
п,lатежным поручением от 17.01.2013г. }lЪ 5343 .

В протоrоле об административном правонарушении сrг 23.10.2013г. NФl8
Казанцева А.Н. поясшIет след/ющее:
lozoBop МII07 оm 28.09.20]2z. на посmавку mепловой энерzuu был заключен с ООО
ктгк-2>l, после uсполненuя dо2овора оmвеmсmвенньtй за сайп бусzалmер , uмеющая
свudеmельсmво по l{ypcy <Управленuе заtg,пкамu профкцuu dля zосуdарсt-lвенньй u
.\lунuцuпмьньlх нуilсd) М324б dмэlсна бьtла размесmumь cBedeHlш об trcполненuu dо
20,01.2013 u оtаuблась. В свжu с заzwrсенносmью в рабоmе я dоверм ей не
проконmролuровutа dанное uсполненuе. Обяgуюсь не dопускаmь оu|uбок u
о суlце с mвляmь сmроzuй кон mроль.

Заместитель начаJIьЕика уцрашениJI по прmиводействию коррупции
Правительства Ярославской области Баскаков Александр Евгеньевич приходит _.к

следующему выводу:
Виновное действие заведующей Учреждением Казанцевой А.Н.,

вырalзившееся в несвоевременном цредст:tвлении должностным лицом закaц}чика
сведений об исполнении контракта в федеральный орган исполнительЕой власти,
уполномоченЕый на ведение реестров контрактов, закJIюченных по итогам размещения
зчкчtзов, представление которых является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении закtlзов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственЕых и муЕиципальных нужд,
образусг состав административного правонарушенLIJI, ответственность за которое
предусмотрена ст.|9.7 .4 КоАII РФ.

ИсхоДя из общих начал и приЕципов цaI}начения административною н{кzlзЕtния,
данное нарушение, формально содержяrцее признaжи состaва административного
правонарушения, но с yIeToM характера соверIценною прatвонарушениJr и роли
правонарушителя, размера вреда и тяжести насIупивших последствий не представляющее
существенного нарушения охраняемых общественных правоOтношений, можно оценить
кzж малозначительное в соответствии со ст.2.9 КоАП РФ.

Руководствуясь статьей 2.9,23.66,п.2 ч.lt статьи 29.9, стагьей 29.10, КоАII РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, возбухденному в
отношении заведlтощей Учреждением Казанцевой Аси [Iиколаевны по cT.l9.7.4 КоАII
РФ, прекраIить по малозначительности совершенного админисц)ативного
прzlвонарушения.
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Освободить Казаrrцеву А.Н. сrг административной сrгветственности и объявить ей

УСТНОе ЗаI\.{еЧаНИе.

В соответствии с частью 1 стагьи 30.1 и сiатьей 30.З КоАII РФ постановление по
делу об администативном правонарушении мохет бытъ обжаловано в районньтй суд в
течение 10 дней со дюI вруIения или пол)леЕия копии пост:lновления.

Согласно статье З1.1 КоАII РФ постановление по деJry об администрагивном
пр{вонарушении вступает в зaконн)r'ю силу после истечения срока, уст{lновленною для
обжалования постановления по делу об административном прaвонарушении, если
указанное постановление не было обжаловаrrо или опротестоваIIо.

Заместителъ начiUIъника управления
по противодействию коррупции
Пр авительства Яро славской области

КОпию настоящего постановления пол)п{ил (

(полпись)

20lз юда.

(Фио)
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Телефон (4852) 401909
Факс (4852) 58-66-30
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Заместtтгель Еачtшьника управлеIrиrI по противодействию коррупции
Правительства Ярославской области Баскаков Аirексаrцр Евгеньевич, рассмотрев
материаJIы дела ЛЬ2l9, возбужденного уцравлением по. противодействlло коррупции
по ч.l ст.7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениJrх
(далее - КоАII РФ) в отношении заведующей муниципlшьным дошкольннм
образовательным учреждснием детским садом комбинированного вида Ns130 (далее -
Учреждением) Казанчевой Аси Николаевны, 29.06.197l г.р., м.р. гЯрославль, паспорт
78 00 J'{b 096|2|, выдан 29.08.2000 ,Щзержинским РУВ.Щ г.Ярославrrя, зарегистрирована
по адресу : г.Ярославль, ул.Балашова, д.|6, к.2, кв,90, при учаотии Казанчевой А.Н.,

УСТАНоВИЛ:
В ходе пrrановой проверки соблюдения законодательства Российской

Федерации при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг дJIя муниципaшьных нужд в Учреждении, проведенной департап,tентом финансов
мэрии города Ярославля, выявлен факг принягия должностным лицом закaвчика
решениrI о способе размещения заказа на постarвку товаров для Еужд Учреждения с
нарушением требований, установленных законодательством о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нухд.

В соотвgгствии с ч.З ст.10 
' Федерального закона от 21.07.2005 ХЪ94-ФЗ *О

размещении заквов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг дIя
государственных и муЕиципtшьных нужд" (да.пее 

- 
Заlсона) решение о способе

размещеIlиrI заказа ц)инимается заказчиком в соответствии с положениями 3aloHa.
В соответствии с ч.1 ст.55 ЗаIФна под размещением заказа у единствонЕог0

поставщика понимается способ размещения заказа, при котором заказчик предлагает
зашIючить контракг, а в случае, предусмотренном пункtом 14 части 2 настоящей
статьи, конц)arкт либо иной гражданско-пЬавовЬй доювор только одному поставщику.

В соотвgгствии с п.14 ч.2 ст.55 Федерального з.tкона от 21.01,2005 Ns94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание усJryг для
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государственных и муниципальных нужд" (далее - Закона) размещение закzr:}а у
единственногО поставщика осуществляется зitкtlзчиком в случае, если осуществJUIется
постaвка товароВ для ЕужД заказчиков на сумiиу, не превышatюпlую установленный
ЩекгральныМ банкоМ РФ предельнЫй размеР расчетов нaIличными деньгами в РФ
между юридическими лицами по одной сделке; при этом заказы на поставку
одноименных товаров закд|чик впрiве рaвмещать в течение квартала в соответстtsии с
настоящиМ пунктоМ на сумму, не превышающую указашIого цредельного рaц}мера
расчетов нtlличными деньгами.

В соотвgгствИи с УказаниеМ цБ рФ от 20.06.2007 N 1843-У предельный размер
расчетоВ наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке
состаыIяет 100000 рублей.

В соmветствии с ч.б.1 ст.10 Закона под одноименными товарами, одноименными
работами, одноименными услугами понимаются товары, работы, услум, относящиеся
к одной группе товаров, рабm, усJryг в соответствии с номенкJIатурой товаров, рабсrг,
услуг дJUI нркд заказчиков, угверждаемой федеральным органом исполнительной
вJIасти, осущестRIIяющим нормативное правовое реryлирование в сфере размещения
заказов.

в соответствии с Номеншrатурой товарово работ, услуг для нужд заказчиков
(далее - Номенюrаryры), утвержленной приказом Министерства r*о"оr"raaпоaо
развития РФ от 07 июШ 2011 г. N 273 "об утверждснии номенкJIатуры товаров, работ,
услуг длЯ нужд заказчИков", К группе М22 Номеншrаryры <<Молочные продукты)
относится продукция, вхомщtш в групrry 1520000 Общероссийского шrассификатора
видов экономической деятельности, цродукции и услуг, утверждонного
постановлением Госстандарта РФ от б авryста 1993 г, N 17 (ок 004-9з).

заказчиком в лице заведпощей Учреждепием . Казанцевой А.н. зак;lючен
договоР от 01.10.2012г. Ns130/17 с ИП Криулиной о.Ф. Еа пост.tвку продуктов
питаниJI, относящихсЯ к rруппе Ns22 Номенк'Iаryры <Молочные продукгы> на обп{у_ю
сумму 98390 руб., согласно которомУ поставщик обязуется поставить молоко свежее
(входттт в групrry 1520110 <Молоко питьевое цольное) по ОК 004-93) на сумму 40600
руб., творог (входIтг в группу 1520200 <Творог жирный > по оК 004-93) на сумму
19750 руб., масло сливочное (входlтг в lрупrry 1520500 <Масло сливочное коровье>) на
сумму 28200 руб., сметану (входит в группу 1520160 <Сметанa>) на сумму 2862 руб.,
кисломолочнЫй напитоК <Снежок> (входlтГ в цруппу 1520120 <Пролукчия
кисломолочнаlI жирная>) на суммУ 2178 руб., сыр (входит в группу l52o52} <Сыры
жирные крупные (сычужные твердые)> Еа сумму 4800 руб.

заказчиком в лице заведующей Учреждением Казанцевой А.н. зашrючен
договор от 01.10.2012г. J',l!130/l9 с ИП Криулиной о.Ф. на поставкУ цродуктов
лиlания, согласнО которомУ поставщиК обязуегсЯ поставIrгь молоко сryщеIrЕое
(вхолит в группу 1520700 <Молоко сryщенное) по оК 004-93), относящееся к группе
Ns22 Номенкпаryры <<Молочные цродукты), на сумму 1848 руб.

заказчиком в лице заведуlощей Учреждением Казанцевой А.н. заключен
договоР от 01.12.2012г. j,,lb130/21 с ИП Криулиной о.Ф. на поставку продуктов
питания, согласнО которомУ поставщиК обязуегся поставить молоко сухое (входит в
группу 1520З00 <МолокО коровье цельное сухое> по ОК о04-93), относящссся к
труппе Nэ22 НоменшtаryрЫ кМолочные продукты>, на сумму 804 руб.

заказчиком в лице заведующей Учреждением Казанцевой А.н. закrrючен
договоР от 2'7,l2.20|2r. Ns130/1 с ИП КриулиНой о.Ф. на поставку продуктов питания,
относящихсЯ к rруппе Ns22 НоменкПаryрьт <Молочные цродукты>, на обuцуlо сумму
89235 руб., согласно которому поставщик обязуется пост,tвить молоко свежее (входtтг
в группУ 1520110 <МолокО пrгьевое цельное) по оК 004-93) на сумму 3б000 руб.,
творог (входит в группУ 1520200 <Творог жирный > по оК 004_93) на сумму 13200
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руб., масло сливочное (входт.rг в группу l520500 <Масло сливочное коровье>) на сумму
28200 руб., cMeтtlнy (входrг в группу 1520160 <Сметана>) на сумму 2910 ру6.,
кисломолочный напиток <Снежок> (вхолит в групIry |520120 <Продукция
кисломолочЕаrI жирная>) на сумму 1215 руб., сыр (входIтг в цруппу 1520520 <Сыры
жирные крупные (сычужные твердые)> на сумму 7650 руб.

Таким образом, в IV квартале 2012 юда Учреждением закJIючены договоры на
постtlвку молочной цродукции на обптуrо сумму 190277 руб.

В соответствии с rц)икztзом управJIениJI образования мэрии гЯрослчtвля от
30.09.2003г. Л!56/l Казанцева А.Н. назначена на должность заведующей Учреждением
с 01.10.2003г.

В соответствии с должностной инструкцией заведующею Учреждепием,
утвержденной приказом дцрекгора департап,rента образования мэрии г.ЯрослalвIIя от
23.10.2010г. Ns5773 в своей деятельности заведующий руководствуется
зilконодатольством Российской Фелерачии и иными нормативIIыми прilвовыми акгами
Российской Федерации.

Учитывм вышеизложеЕное, в IV квартaше 2012 юда заказчиком в лице
заведующей Учреждением Казавцевой А.Н. без проведениJI торюв или запросов
котировок закJIючены договора на поставку одноименных товаров - молочных
цродуктов, относящихся к группе М22 Номенк;rаryры <Молочные продукты) на сумму
190271 руб., превышчlющ},ю установIIенный размер расчетов наJIичЕыми деньгами -
100000 руб., тем сап{ым, должностным лицом закtr}чика приIrято решение о способе
рtвмещения заказа на поставку товаров дIя Еужд закд!чим с нарушением требований,

установленных законодательством о размещении закtrlов на постzrвки товаров,
выполнение рабоц омзание услуг для юсударственных и муниципаJIьных Еужд.

Ответственность за принятие должностным лицом. заказчика решения о способе
размещенлuI закtr}а на поставку товаров дlIя нужд заказчика с нарушением требований,
установленных законодательством о рtlзмещении закitзов на поставки ToBapQB,
выполнение работ, омзание услуг дJuI юсударственных и муницип{шьных нужд
преryсмотренач.| ст.7.29 KoAI] РФ.

Местом совершениrI административного правонарушениrI яышется место
нахожден}uI заказчика - гЯрославль, ул.Е.Колесовоiт, д.64.

Временем совершениrI административного правонарушениrI является дата
закпючениlI договора от 01.10.2012г. J',lЪ130/l9 на поставку продукгов питанлfi -
01.10.2012г.

Факг принятия решеЕия о способе размещения закtrtа на поставку товаров дIя
нужд закд}чика с Еарушением требований, установпенЕых законодательством о

ра:}мещении заказов на поставки товаров, выполнеIlие работ, оказание услуг для
юсударственных и муницип{tльных нужд, подгверждается обьяснениями Казанцевой
А.Н., подписью Казанцевой А.Н. в договоре от 01.10.2012г. Ns130/17, в доюворе от
01.10.2012г. Ns130/19, в договоре от 01.10.2012 J\Ъl30/21, в договоре от 27.12.20|2г.
Nsl30/l.

В протоколе об административном правонарушении ог 23.10.2013п Ns219
Казанцева А.Н. поясняет следующее:

В IV кварmме 2012 zоdа был оформлен dоеовор с ИП Крtlулuной О.Ф. М130/1
оm 27.12.2012 на посmавlg) молочной проdукцuu, коmорьtй оформлма бlпzалmер
Мtмайлова-Торопова, не оmслеOuла оdноuменносmь проdукmов u Mbt вьtutлu за рал|кu
нормаmuвной оплаmы, Я, как руковоdumель, dоверм ей, не проконmролuровала daHHoe
лlсполненuе. Обязуюсь не dопускаmь оtццбок,. uсправumь оmмеченньtе неdосmаmкu u
осуrцесmвмmь сmроzuй конmроль за ёокуменmацuей.
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Заместитель начaшьним упрzlвJIениrI по проrиводействrло коррупции
Правrгельства Ярославсr<ой области Баскаков Александр Евгеньевич приходит к
сле,ryющему выводу:

Виновное действие заведующей Учреждением Казанцевой А.Н.,
выра:}ившееся в пришIтия должностным лицом заказчика решения о способе
рalзмещеЕия заказа на поставку товаров дJIя нужд Учрехдения с нарушением
требований, установленных законодательством о размещении закalзов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг дUI государственных и муниципаJIьЕых
кужд, а именно заruIючение в IV квартале 20|2 rода заказчиком в лице заведующей
Учреждением без проведения торгов или зацросов котировок договоров на поставку
одноименных товаров - молочных цродукгов, относящихся к группе Ns22
Номенк;lатуры <<Молочные продукгы> на сумму 190217 руб., превышающую
устаЕовлоIlный размер расчетов наличными деньгами - 100000 руб., образует состав
административного правонарушеЕия, ответственность за которое пре,ryсмотрена ч.1
ст.7.29 КоАII РФ.

Исходя из общих начал и цриЕципов назначения административною наказания,
данное нарушение, формально содержащее признаки состава административIIого
пршонарушения, Ео с yreтoM харакгера совершенного цравонарушеIrия и роли
правонарушитеJIя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не
представJIяющее существенною нарушения охраняемых общественных
правоотношений, можно оценить как маJIозначительное в соответствии со ст.2.9 КоАП
рФ,

Руководствуясь статьей 2.9,23.66, п.2 ч.ll стж1ц29.9, статьей 29.10, КоАII РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по деJry об административном пр{вонарушении, возбужденному в
отношении заведующеЙ Учреждением КазанцевоЙ Аси Ниrtолаевны по ч.1 ст.7.29
КоАII РФ, преIФатить по малозначительности совершенного административною
правонарушения.

Освободить Казанцеву А.Н. от административной огветственности и оЬяв}rгь ей
устное замечание.

В соответствии с частью 1 статьи 30.1 и статьей 30.3 КоАII РФ постановrrение по
деrry об административном прaвоIrарушении можgг быть обжаловано в районный суд в
течение 10 дней со дuI вру{ения иJIи полуrения копии постчlновленIбI.

Согласно статье 31.1 КоАII РФ постаЕоыIение по делу об административном
правонарушении вступает в законную силу после истечениrI срока, устаношенЕою дJUI
обжалования постаноыIения по делу об администршивном правонарушении, если
ук:ванное поспrновJIение не было обжаловано или опротестовано.

Заместителъ начаJIъника управления
по противодействию коррупции
Правительства Яро славской области

Копию настоящего постановления получил (
(

20lз юда.
)

(подпись) (Фио)

А.Е.Баскаков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОЬЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ
по противодвйствию

коррупции
150000 r Ярославль9 Советская пл. 3 ПЯРОСлаВлъ, Ул.Балашова, д.lб, к.2, кв.90

Телефон (4852) 401909
Факс (4852) 58-66-30

,о-:I, окгября 2013 r Jф 0 |-22-4l ,' 
'!,,, '':- ,

постАновлЕниЕ ль 220
о прекращении дела об административном правонарушении

> окгября 20l3 г. пЯрославлъ

Заместитель начальника управлеЕия по противодействrло коррупции
Правительства Ярославской области Баскаков А;iександр Евгеньевич, рассмOтрев
материалы дела ЛЪ220, возбужденного управлением по ,противодействию коррупции
по ч.1 ст.7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - КоАII РФ) в отношении заведующей муниципtшьным дошкольным
образовательным уIреждением детским садом комбинированного вида Nsl30 (далее -
Учреждением) Казанцевой Аси Николаев:яът, 29.06.|97 | г.р., м.р. гЯрославль, паспорт
78 00 М 09612l, выдан 29.08.2000 !зержинским РУВ.Щ г.Ярославля, зарегистрироваIrа
по адресу : г.Ярославль, ул.Балашова, д.|6, к.2, кв.90, при участии Казанцевой А.Н.,

УСТАНоВИЛ:
В ходе плановой цроверки соблюдения законодательства Российской

Федерации цри рzlзмещении закaц}ов на поставки товаров, выполнение рабm, оказание
усJryг для муниципальных нужд в Учреждении, проведенной департаментом финансов
мэрии города Ярославля, выrIвлен факг rrринятия должностным лицом заказчим
решениrI о способе размещения заказа на постaвку товаров для нухд Учреждения с
нарушением требований, установленпых зitконодательством о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение рабоц оказание услуг дJIя государствеIiных и
муниципаJIьных нужд.

В соотвgгствии с ч.3 ст. 10 ФедеральIlого закона ct 2| .07 ,2005 J'{'994-ФЗ *О

рФмещении заказов на поставки товаров, выполнение рабог, оказание услуг дIя
юсударственных и муЕиципальных нужд" (далее 

- 
Закона) решение о способе

размещения заказа принимается заказчиком в соответствии с положениями Закона.
В сосrгветствии с ч.l ст.55 Закона под раa}мещением заказа у единственного

постaвщика понимается способ размещения заказа, при IсoTopoM зalкд!чик цредлагает
закпючить контракг, а в слrIае, предусмOгреЕном пункгом 14 части 2 насmящей
статьи, контракг либо иной грокданско-правовой доювор только одIому поставщику.

В соответствип с п.l4 ч.2 ст.55 Федерального закона 0т 21.07,2005 Ng94-ФЗ
"О размещении зttказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг дIя

Заведующей МДОУ детским садом
комбинированного вида Ngl 30

Казанцевой А.Н.,
зарегистрированной по адресу:
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государственных и муниципaUIьных нужд" (далее 
- Закона) размещение заказа у

единственного поставщика осуществляется заказчиком в сJryчае, если осущестыIяется
поставка товаров для нужд закaL:}чиков на сумму, не превышающую установленный
Щентральным банком РФ предельный размер расчетов наличными деньгами в РФ
между юридиЕIескими лицами по одной сделке; при этом заказы на поставку
одноименЕьIх товаров зlIказчик вцраве рaвмещать в течеЕие квартала в соответствии с
настоящим пунктом на сумму, не превышtlющую укванного предельного размера
расчетов нaUIиrIнымиденьгами.

В соответствии с Указанием I.$ РФ m 20.06.2007 N 1843-У предельный размер
расчетов наJIичIIыми деньгами в РФ междl юридическими лицами по одной сделке
составляет 100000 рублей.

В соответствии с ч.б.1 cT.l0 Заrона под одноименными товарами, одноименными
работами, одноименными услугами поЕимшотся mвары, рабmы, услуги, отIlосящиеся
к одной группе mваров, работ, услуг в соответствии с номенкJIатурой товаров, рабсг,
},слуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным оргчlном исполнительной
в.,Iасти, осущсствJuIющим Еормативное правовое реryлирование в сфере размещения
закiвов.

В соmвgгствии с Номенктrаryрой товаров, рабоц услуг дIя нужд заказчиков
(:аlее - Номеншrатуры), утвержленной приказом Министерства экономического
развития РФ от 07 иювя 2011 г. N 273 "Об угвержлении номенкпачФы товаров, рабm,
},с.l}-г для нужд заказчиков", к группе Ns19 Номеншаryры <Мясо (включая mицу) и
пIlщевые субпродукгы> отЕосится продукция, входящая в группы 151l0l0 - 1511023
Обшероссийсrого к.llассификатора видов экоЕомической деятельности, цродукции и
},c,l},r },Iвержденного постаноыIением Госстандарта РФ от б авryста 1993 г. N 17 (ОК
00]_93).

Заказчиком в лице заведующей Учреждением Казанцевой А.Н. заюlючеп
.1оговор от 01.10.2012г. МlЗ0/20 с ИП Криулиной О.Ф. на поставку продукгов питания
на c!,}tмy 69360 руб., согласно которому поставщик обязуется поставить мясо
говяJины 1 категории на кости (входrг в црупIry 1511011 <Мясо крупного рогатого
скота свежее, охJIzDкденное, замороженное> по ОК 004-9З).

Заказчиком в лице завед}тощей Учреждением Казанцевой А.Н. зак;lючен
Jоговор от 27.|2.20|2r. Ns130/5 с ИП Криулиной О.Ф. на поставку продуктов питrtния
на сумму 79560 руб., согласно которому поставцик обязуется поставить мясо
говядины 1 категории на кости (входr.rт в цруппу 15110ll <Мясо крупного рогатого
скота свежее, охJIажденное, замороженное> по ОК 004-9З).

Таким образом, в IV квартале 2012 юда Учреждением заключеЕы доюворы на
поставку мяса на обпryю сумму 148920 руб.

В сосrгветствии с прик lом управленшI образования мэрии г.ЯрославJuI от
30.09.2003п, J\Ъ56/1 Казанцева А.Н. назЕачена на должность завелующей Учреждепием
с 01.10.2003г.

В соответствии с должностной инструкцией заведующего Учреждением,
утверхденной примзом директора департамента образования мэрии пЯрославJIя 0т
23.10.2010г. Лl}5773 в своей деятельности заведующий руководствуется
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми акгами
Российсrой Федерации.

Учитывм вышеизложенное, в IV квартaше 20|2 юда зака:tчиком в лице
заведующей Учреждением Казанцевой А.Н. без проведениJI mрюв или запросов
котировок заruIючены доювора на поставку одноименною товара - мяса говядины 1

категории на кости (входlтг в группу 151101l <<I\4ясо крупною рогатою скOта свежее,
охJIажденное, замороженное> по ОК 004-9З), относящегося к группе Nч19
Номенклатlры <Мясо (вк.пючм птишу) и пищевые субпродукгы> на сумму 148920
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руб., превышаюпý/ю устаноыIенный размер расчетов наJIичными деньгами _ 100000
руб., следовательно, должЕостным лицом заIФ:}чика пришIто решеIrие о способе
ра:rмещеIrия заказа на поставку товаров для нужд заказчика с Еарушением .требований,

устatновленньrх законодательством о рaвмещении 3akaloB на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для юсударственных и муниципаJIьных Еужд.

ответственноСть за принятИе должностным лицом зака:}чика решениlI о способе
размещениЯ замза на постtlвку товаров для нркд закаjtчика с нарушением требований,
установлеЕных законодательством о размещении зак:lзов на поставки товаров,
выполнение работ, оrcзаНие услуГ для к)сударсТвенныХ и муниципаJIьных нужд
предусмOтреЕа ч.| ст.7.29 КоАII РФ.

Местом совершения админисц)ативного цравонарушенлuI является место
нахождения зaжазчика - г.Ярославль, ул.Е.Колесовой, д.64.

Временем совершения административного правонарушеншI является дата
закJIючения договора vT 27.12.2012г. Ns130/5 на пост:lвку продуктов питания -
27,|2.20l2r.

Факг принятИя решенлUI о способе размещениЯ зlк&}а на пост:вку товаров дJIя
Еужд заказчика с нарушением требований, установленных заIФнодательством о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг дIя
государственНых и муницИпtUIьныХ нужд, подгверждается объяснениями Казанцевой
Д.Н. подписью Казанцевой Д.Н. в доюворе от 01.10.2012п М130/20, в доrcворе от
27.|2.20|2r. Ns130/5.

В соответствии с прим:tом управIIения образования мэрии пЯрославJuI от
30.09.2003п М56/1 Казанцева А.Н. назначена на должность заведующей Учреждением
с 01.10.2003г.

В соотвgтстВии с должНостноЙ инструкцией ,заведующею Учреrкдением,
утвержденной приказом дирекюра департамента образования мэрии г.ярославля от
23.10.2010г. м5773 в своей деятельности заведующий руководствуется
законодательством Российской Федерации и иными нормaпивными правовыми актами
Российской Федерации.

В протоколе об административном правонарушении ot 2З.|0.2013г. Ns220
Казанцева А.Н. поясшIет след/ющее:

В IV кварmале 2012 еоdа бьtл офорлшен dоzовор с ИП Крuулuttой О.Ф. Nst30/5
оm 27,12,2012 на посmавIg) мяса. Полаzалu, чmо прu заключенuч dozoBopa на
odHotMeHHble mоварьl uмееm значенuе не ёаmа заключенlм oozoBopa, а dаmа посmавкч
mовара. Обязуюсь не ёопускаmь ошuбок, uсправumь неdосmаmкч u осуlцесmвмmь
сmроzuй конmроль за uсполненuем законов u правlаaьносmью веёенuя dоtуменmацuu.

Заместитель начаJIьниlQt уцравления по противодействию коррупции
Правительства Ярославской областИ БаскакоВ Александr Евгеньевич приходит к
следующему выводу:

Виновное действие заве,ryющей Учреждением Казанцевой А.Н.,
вырltзившееся в пришIтия должностЕым лицом заказчика решенлUI о способе
рaвмещения заказа на постЕвку товаров дIя нужд Учреждения с нарушением
требований, установленных законодательством о рaвмещении з,казов на постzlвки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд, а именно заruIючение в IV кварта.пе 2012 года заказчиком в лице заведующей
Учреждением без проведения торгов или зzlпросов котировок договоров на поставку
одноименных товаров - молочных цродуктов, относящихся к группе Ns19
Номеншlаryры <Мясо (вк;rючая rrгицу) и пищевые субпродукты> на сумму 148920
руб., превышающую установленный размер расчетов наличными деньгами - 100000
руб., образует состав административIlого правонарушения, ответственность за которос
цредусмотренач.l ст.7.29 КоАП РФ.
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Исходя из общих начаJI и принципов нaвначения административною нак,ван}tя,
данное нарушение, формально содеря€щее п.ризнаки состава административною
цравонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушенл I и роли
цравонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не
представJuIющее существенною нарушения охр uемых общественных
правоOтЕошений, можно оценить как мtulозначительноо в соответствии со ст.2.9 КоАП
рФ.

Руководствуясь статьей 2.g,2З.66,п.2 ч.1l статьи 29.g,статьей 2g.!0, КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по деJry об административном прatвонарушении, возбужденному в
отношении заведующей Учреждением Казанцевой Аси Николаевны по ч.1 ст.7.29
КоАII РФ, прекратить по малозначительности совершенною административЕою
правонарушения.

Освободить Казанцеву А.Н. от административной gгветственности и обьявить ей
устное замечание.

В соотвЕтствии с частью l статьи 30.1 и статьей ЗO.З КоАII РФ постановление по
.rелу об адмиЕистративном правонарушении может бытъ обжаловано в районный суд в
течение 10 дней со дня вручения или получения копии постаноыIения.

Согласно статье 31.1 КоАП РФ постановлеЕие по делу об административном
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установJIенного для
обжалования постаноыIеЕIшI по делу об администативном правонарушении, если
ук{ванное постановJIение не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель нач€шьника управления
по противодействию коррупции
Правительства Яро славской области

Копию настоящего постановления получил (

А.Е.Баскаков

(
20|З года.

)
(полпись) (Фио)


