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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ № 02/15 

по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд МКОУ СОШ № 14 г. 

Тайшета за 2016 год» 
 
08.06.2017 г.                                                                                                  г. Тайшет 

 
1. Основание проведения контрольного  мероприятия 

-   п.3 ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), 

- Федеральный закон от 07.02.2011 г. №  6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88;                                                                                                                                         

- План работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 2017 г.; 
- распоряжение председателя КСП на проведение контрольного мероприятия от 

31.03.2017 г. № 143-р, распоряжения «О смене рабочей состава рабочей группы и 
продлении срока проведения контрольного мероприятия» от 11.04.2017г. № 155а-р, 
распоряжения «О смене состава рабочей группы проведения контрольного 
мероприятия» от 22.05.2017 г. № 260а-р.  

 
2. Предмет контрольного мероприятия 

Предметом аудита в сфере закупок является процесс расходования 
муниципальным казенным образовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 14 г. Тайшета (МКОУ СОШ № 14) средств бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район», направляемых на закупки  в 
соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок. 

Соблюдение МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета (заказчиком, в т.ч. контрактной 
службой/контрактным управляющим) законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

 
3. Объект контрольного мероприятия 

- муниципальное казенное образовательное учреждение средней 
общеобразовательной школой № 14 г. Тайшета (МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета); 

- Отдел закупок Управления экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района; 

- Единая Комиссия по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг  для 
муниципальных нужд. 

4. Проверяемый период 
2016 год. 
 

5. Сроки проведения контрольного  мероприятия 
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с 27 апреля 2017 г. по 08 июня 2017 г.  
 

6. Перечень вопросов контрольного мероприятия 
В ходе проведения контрольного мероприятия подлежат рассмотрению 

следующие вопросы: 
- наличие, порядок формирования и организация деятельности контрактной 

службы (назначения контрактного управляющего); 
- наличие, порядок формирования, организация работы комиссии (комиссий) 

по осуществлению закупок; 
- порядок организации централизованных закупок и совместных конкурсов и 

аукционов; 
- наличие утвержденных требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

в том числе к предельным ценам на них, и (или) нормативных затрат на обеспечение 
функций заказчиков; 

- организация и порядок проведения ведомственного контроля в сфере закупок 
в отношении подведомственных заказчиков; 

- проведение обязательного общественного обсуждения закупок в случаях 
предусмотренных действующим законодательством; 

- порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-
графика, а также порядок его размещения в открытом доступе; 

- обоснование закупки; 
- обоснованность и законность выбора конкурентного способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком; 
- проверка документации (извещения) о закупке на предмет соответствия 

требованиям действующего законодательства; 
- проверка наличия в контракте обязательных условий; 
- установление преимуществ отдельным участникам закупок: субъекты малого 

предпринимательства; социально ориентированные некоммерческие организации; 
учреждения и предприятия уголовно- исполнительной системы; организации 
инвалидов; 

- наличие и соответствие законодательству обеспечения заявок; 
- наличие и соответствие законодательству обеспечения исполнения контракта; 
- проверка  соблюдения требований законодательства при оценке заявок; 
- проверка протоколов, составленных в ходе определения поставщика, включая 

их наличие, требования к содержанию и размещению; 
- применение антидемпинговых мер при проведении конкурса и аукциона; 
- соблюдение сроков и порядка заключения контрактов; 
- оценка законности внесения изменений в контракт, его расторжение (при их 

наличии); 
- проверка наличия экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, и 

отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта, о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге; 

- оценка своевременности действий заказчика по реализации условий 
контракта, включая своевременность расчетов по контракту; 

- оценка соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг требованиям, установленным в контрактах; 

- оценка целевого характера использования поставленных товаров, результатов 
выполненных работ и оказанных услуг; 

- применение обеспечительных мер и мер ответственности по контракту. 
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Контрольное мероприятие проведено на основании и с учетом следующих 

нормативных правовых актов: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
-  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон № 44- ФЗ); 

- постановление администрации Тайшетского района  № 531  от 24.02.2015 г. «О 
банковском сопровождении контрактов для обеспечения муниципальных нужд МО 
«Тайшетский район» 

- постановление администрации Тайшетского района   № 1254 от 
05.11.2015г. «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков закупок для обеспечения  муниципальных нужд  муниципального 
образования "Тайшетский район" 

- постановление администрации Тайшетского района   №1300 от 15.12.2015 г.  
«О наделении полномочиями заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) уполномоченного органа»; 

 
О сроках проверки, предмете проверки, проверяемом периоде и перечне 

документов необходимых для предоставления к проведению проверки должностное 
лицо Учреждения, надлежащим образом уведомлено 31.03.2017 года (уведомление-
запрос  81а-04-01/11 от 31.03.2017 года). 

 
В проверяемом периоде 2016 г. (по 31.12.2016 г. включительно) руководителем 

объекта проверки являлись:   
с 01.01.2016 по 30.06.2016 – Краснобаева Любовь Николаевна – директор  

МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета. 
с 01.07.2016 по настоящее время – Рубцов Александр Юрьевич – директор  

МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета. 
 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 
установлено следующее: 

 
1. Общие сведения 

Полное наименование: Муниципальное  казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 г. Тайшета. 

Сокращенное наименование:  МКОУ СОШ № 14 г.  Тайшета. 
Юридический адрес: 665000, Иркутская область,  г. Тайшет, ул. Транспортная, 

20. 
Свою деятельность Учреждение осуществляет на основании Устава. 
Учредителем и собственником  имуществом МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета 

является муниципальное  образование «Тайшетский район». 
От имени муниципального образования «Тайшетский район» функции и 

полномочия Учредителя осуществляет МУ «Управление образования администрации 
Тайшетского района», права собственника имущества осуществляет Департамент по 
управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района.  

Предметом деятельности МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета является реализация 
основных общеобразовательных  программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 
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Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для 
реализации гарантированного гражданам права  на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования, развития личности и формирование в процессе 
освоения основных общеобразовательных  программ компетенций, необходимых для 
жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования.  

Положения ч. 1 ст. 91 Федерального закона № 273-ФЗ предусматривают, что 
образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 
деятельности с учетом особенностей, установленных указанной статьей. 
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам 
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования. 

Учреждение осуществляет деятельность на основании лицензии серия 38Л01 
№0002626, регистрационный номер №8217 от 19 августа 2015 года, выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

Согласно п. 1 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ государственная 
аккредитация образовательной деятельности проводится по основным 
образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных 
программ дошкольного образования, а также по основным образовательным 
программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами. 

Учреждению  Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области выдано свидетельство о государственной аккредитации за №3117 от 24 
декабря 2015 года серия 38А01 №0000998. 

Таким образом, МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета имеет все необходимые 
документы для осуществления образовательной деятельности. 

 
1. В ходе проверки выборочным методом изучены документы за 

проверяемый период, предоставленные Заказчиком. Кроме того, использована 
информация сети Интернет: единая информационная система РФ 
www.zakupki.gov.ru (далее также – ЕИС). 

 
Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (с учётом ограничений, 

установленных ч.4, ч.12 ст.99 44-ФЗ) проверены: 
1.1. Закупки у единственного исполнителя, совершённые в соответствии с п.4 

ч.1 ст.93 44-ФЗ в 2016 году на общую сумму 1 500 144, 86 рублей; 
1.2. Закупки у единственного исполнителя, совершённые в соответствии с п.5 

ч.1 ст.93 44-ФЗ в 2016 году на общую сумму 1 499 934,38 рублей; 
1.3. Закупки у единственного исполнителя, совершённые в соответствии с ч.1 

ст.93 44-ФЗ в 2016 году (за исключением п.4, п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на общую сумму 2 
922 919,90 рублей; 

1.4. Закупки, осуществлённые по результатам конкурентных процедур за 
2016 год, на общую сумму 2 106 281,23 рублей (14 аукционов), таблица №1, №2. 

1.5. План-график Учреждения на 2016 г., правоустанавливающие документы. 
 

Эффективность проведения закупок в 2016 году МКОУ СОШ №14       г. 
Тайшета 

                                                                                           
 

http://www.zakupki.gov.ru/
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                                                                                   Таблица № 1                  
Всего, 
рублей 

Закупки, осуществленные у единственного поставщика, 
статья  93 Закона №44-ФЗ, в том числе, рублей : 

Конкурентн
ые 
способы: 
аукционы в 
э/форме 

п.4 ч.1  п.1 ч.1 п.5 ч.1 п.8 ч.1 п.29 ч.1 

8054699,50 1500144,86 
 

41063,62 1499934,38 2587456,28 294400,00 2131 700,36 

 
 

Эффективность проведения э/аукционов в 2016 году МКОУ СОШ №14             г. 
Тайшета 

                                                                                                          Таблица № 2 

п/
п 

Наименование 
закупки 

Начальная 
(максимальна
я) цена, 
рублей 

Наличие 
преимуществ
а, 
ограничения 

Цена 
контракта, 
рублей 

Экономи
я 
бюджетн
ых 
средств, 
рублей 

1 Поставка продуктов 
питания для нужд 
муниципального 
казенного 
общеобразовательно
го учреждения 
"Средняя 
общеобразовательна
я школа № 14 г. 
Тайшета" 

310008,79 Установлено 
для СМП 

308458,74 1550,05 

2 Поставка тушек 
цыплят-бройлеров  
для нужд 
муниципального 
казенного 
общеобразовательно
го учреждения 
«Средняя 
общеобразовательна
я школа №14 г. 
Тайшета 

273056,00 Установлено 
для СМП 

271690,72 1365,28 

3 Поставка крупы, 
муки, панировочных 
сухарей  и 
макаронных изделий 
для нужд 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательно

94575,6 Установлено 
для СМП 

94102,72 472,88 
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го учреждения 
«Средняя 
общеобразовательна
я школа №14 г. 
Тайшета» 

4 Приобретение, 
монтаж и установка 
комплекта прибора 
учета тепловой 
энергии для нужд 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательно
го учреждения 
«Средняя 
общеобразовательна
я школа №14 г. 
Тайшета» 

178385,36 Установлено 
для СМП 

178385,36 - 

5 Поставка горбуши 
свежемороженой  
для нужд 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательно
го учреждения 
«Средняя 
общеобразовательна
я школа №14 г. 
Тайшета». 

77100,00 Установлено 
для СМП 

77100,00 - 

6 Поставка сухого 
молока и сыра 
полутвердых сортов 
для нужд 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательно
го учреждения 
«Средняя 
общеобразовательна
я школа №14 г. 
Тайшета». 

67608,1 Установлено 
для СМП 

67608,1  

7 Поставка тушек 
цыплят-бройлеров  
для нужд 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательно
го учреждения 
«Средняя 
общеобразовательна

301389,00 Установлено 
для СМП 

301389,00 - 
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я школа №14 г. 
Тайшета». 

8 Проведение 
совместных торгов 
на поставку хлеба и 
хлебобулочных 
изделий, муки 
высшего сорта, 
дрожжей 
прессованных. 

207820,5 Установлено 
для СМП 

207820,5 - 

9 Поставка учебников 
для нужд 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательно
го учреждения 
"Средняя 
общеобразовательна
я школа №14" г. 
Тайшета 

166289,11 нет 144671,00 21618,11 

10 Поставка рыбы 
мороженой  для 
нужд 
муниципального 
казенного 
общеобразовательно
го учреждения 
«Средняя 
общеобразовательна
я школа №14 г. 
Тайшета» 

38100,00 Установлено 
для СМП 

38100,00 - 

11 Поставка  хлеба и 
хлебобулочных 
изделий для нужд 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательно
го учреждения 
«Средняя 
общеобразовательна
я школа №14 г. 
Тайшета». 

190407,90 Установлено 
для СМП 

190407,9 - 

12 Проведение 
совместных торгов 
на поставку молока 
и молочной 
продукции. 

127998,00 Установлено 
для СМП 

127998,00 - 

13 Поставка яиц 
куриных 1 категории 
для нужд 

16400,00 Установлено 
для СМП 

16400,00 - 
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Исходя из данных указанных в таблицах №1, 2 усматривается, что основная 
часть закупок осуществлялась МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета у единственного 
поставщика (в соответствии пп.4,5 ст.93 на сумму 3 000 079,24 рублей).  

КСП Тайшетского района отмечает, что согласно ст. 6 Закона № 44-ФЗ одним из 
основных принципов контрактной системы в сфере закупок является принцип 
обеспечения конкуренции, использование конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении заказчиками закупок 
товаров, работ, услуг представляется приоритетным. 

Аукционы в целях закупки товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд является наиболее выгодным, конкурентным способом. В 
результате аукционов складывается большая экономия бюджетных средств, которые 
в дальнейшем могут использоваться на иные нужды учреждения. 

КСП Тайшетского района считает необходимым рекомендовать МКОУ СОШ № 
14 г. Тайшета активизировать работу по заключению муниципальных контрактов 
конкурентными способами в форме аукционов в целях экономии бюджетных средств, 
соблюдения принципа обеспечения конкуренции, а также в целях исполнения 
обязанности осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 
пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. 

 
2. В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований 

документов и процедур, данных официального сайта установлено следующее: 
 

2.1. Между МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета и муниципальным казенным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия Управления образования 
администрации Тайшетского района» заключен Договор безвозмездного оказания 
услуг на ведение бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства. Предметом 

Муниципального 
казенного 
общеобразовательно
го учреждения 
«Средняя 
общеобразовательна
я школа №14 г. 
Тайшета». 

14 Поставка  молока и 
молочной 
продукции для нужд 
Муниципального 
казенного 
общеобразовательно
го учреждения 
«Средняя 
общеобразовательна
я школа №14 г. 
Тайшета» 

82562,00 Установлено 
для СМП 

82149,19 412,81 

 всего 2 131 700,36  2 106 281,23 25  419,13 
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указанного договора является передача Исполнителю функций по организации и 
ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Заказчика. 

 
2.2. Между МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета и МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Управления образования администрации Тайшетского района» 
заключено Соглашение «О передаче части полномочий в сфере осуществления 
закупок товаров, работ и услуг». 

На проверку представлено 3 Соглашения: от 01 января 2016 г., от 01 июля2016 г. 
и от 09 января 2017 г. 

Соглашение «О передаче части полномочий в сфере осуществления закупок 
товаров, работ и услуг» от 01 января 2016 г. заключено сроком до 31.12.2018г. – два 
последующих соглашения идентичны первому полностью. Единственное отличие – 
это срок действия Соглашения от 09 января 2017 г. сроком до 31.12.2019г.  

Возникает вопрос, - в каких целях перезаключали указанные Соглашения, 
учитывая, что срок действия первоначального Соглашения от 01.01.2016 г. был до 
31.12.2018 г., при этом, во вновь заключенном Соглашении нет указания на 
расторжение старых соглашений и достигнутых ранее договоренностей. 

Кроме того КСП отмечает: во всех представленных соглашениях «О передаче 
части полномочий в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг» имеются 
ошибки: 

В преамбуле договора указаны и поименованы стороны Соглашения: МКОУ 
СОШ № 14 г. Тайшета – «ЗАКАЗЧИК» и МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Управления образования администрации Тайшетского района» - «ИСПОЛНИТЕЛЬ». 
При этом по всему тексту Соглашения используются иные наименования сторон 
соглашения – Учреждение и Централизованная бухгалтерия. 

Считаем данное нарушение существенным, рекомендуем исправить  и 
впредь не допускать повторения указанного нарушения. 

 
2.3. Совокупный годовой объем закупок  МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета не 

превышает сто миллионов рублей, в связи с чем, во исполнение пункта 2 статьи 38 
Закона № 44-ФЗ  Приказом директора школы  назначено должностное лицо МКОУ 
СОШ № 14 г. Тайшета, ответственное за осуществление закупки или нескольких 
закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий) 

В проверяемый период  у заказчика назначено два контрактных управляющих: 
- с 25.02.2016 г. по 12.07.2016 г. Краснобаев А.В. – Приказ директора МКОУ 

СОШ № 14 от 25.02.2016 г № 41. 
- с 13.07.2016 г. по настоящее время Рубцов А.Ю. – Приказ директора МКОУ 

СОШ № 14 от 13.07.2016 г № 168. 
КСП отмечает, что Закон о контрактной системе (статья 38) закрепляет только 

основные направления деятельности контрактной службы и контрактного 
управляющего.  

Учреждение новых субъектов государственных (муниципальных) закупок, а 
также введение персональной ответственности должностных лиц,  за нарушение 
установленных Законом о контрактной системе требований обосновывает 
необходимость детальной регламентации деятельности контрактной службы и 
контрактного управляющего. 

На основании вышеизложенного,  КСП рекомендует разработать Положение 
(регламент)  о контрактном управляющем в МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета. 

 
2.4. Профессиональные стандарты в сфере закупок 
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Приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10 сентября 2015 г. N 625н и N 626н утверждены профессиональные стандарты 
"Эксперт в сфере закупок" и "Специалист в сфере закупок", квалифицирующие 
профессиональные требования к специалистам в сфере закупок. 

Стандарты разработаны во исполнение статьи 195.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации и призваны, в том числе, обеспечить принцип 
профессионализма заказчика согласно статье 9 Федерального закона N 44-ФЗ. 

Согласно пункту 25 постановления Правительства Российской Федерации от 
22.01.2013 N 23 "О Правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов" профессиональные стандарты применяются: 

- работодателями при формировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке 
должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов 
работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации 
производства, труда и управления; 

В соответствии со статьей 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации 
характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах 
и обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью 
первой настоящей статьи, применяются работодателями в качестве основы для 
определения требований к квалификации работников с учетом особенностей 
выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми 
технологиями и принятой организацией производства и труда. 

В силу Федерального закона от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" с 1 июля 2016 г. стандарты обязательные для 
работодателей. 

Проанализировав должностную инструкцию Директора МКОУ СОШ № 14 г. 
Тайшета Рубцова А.Ю. утвержденной начальником Управления образования 
администрации Тайшетского района Л.В. Семчишиной 07.07.2016 г., КСП 
Тайшетского района отмечает, что должностная инструкция не содержит ссылок 
на Федеральный закон № 44-Ф, а также на профессиональные стандарты в 
сфере закупок. В должностные обязанности директора не включена обязанность 
осуществлять закупки товаров (работ, услуг) в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ и быть контрактным управляющим. Отсутствуют квалифицирующие 
профессиональные требования к специалистам в сфере закупок. 

КСП отмечает, что Рубцов А.Ю. прошел повышение квалификации по 
программе «Контрактная система в сфере закупок  товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», представлено Удостоверение 
о повышении квалификации: регистрационный номер 5900-1-КС/К-13 от 17 января 
2017 г. 

Документов подтверждающих наличие соответствующей квалификации на 
контрактного управляющего исполнявшего обязанности с 25.02.2016 г. по 12.07.2016 
г. Краснобаева А.В. не представлено. 

 
2.5. - В соответствии с Приказом  №40 от 25.02.2016 г. «О создании экспертной 

комиссии в рамках исполнения контрактов»  в МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета создана 
экспертная комиссия в рамках исполнения контрактов в составе: Краснобаева А.В. – 
зав. хозяйством, Белянушкиной Г.В. – библиотекарь, Легаловой И.Ю. – шеф-повар 
школьной столовой, Кириленко К.В. – инспектор по кадрам, Вьюн Е.В. – кладовщик. 

В соответствии с Приказом  №163 л/с от 04.07.2016 г. «О признании утратившим 
силу приказа директора, изданного в 2016 г.» Приказ № 40 от 25.02.2016 г. «О 
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создании экспертной комиссии в рамках исполнения контрактов» признан 
утратившим силу. 

КСП отмечает, что процедура издания приказа и признания его утратившим 
силу соблюдена. 

- В соответствии с Приказом  №166 от 06.07.2016 г. «О создании экспертной 
комиссии в рамках исполнения контрактов»  в МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета создана 
экспертная комиссия в рамках исполнения контрактов в составе: председатель 
экспертной комиссии - Рубцов Александр Юрьевич - директор МКОУ СОШ №14, 
Члены экспертной комиссии: Белянушкина Г.В. – библиотекарь, Легалова И.Ю. – 
шеф-повар школьной столовой, Кириленко К.В. – инспектор отдела кадров, Вьюн 
Е.В. – кладовщик.  

Приказом №336 от 07.11.2016 г. «О внесении изменений в приказ «О создании 
экспертной комиссии в рамках исполнения контрактов» член экспертной комиссии 
Легалова И.Ю. в связи с очередным и декретным отпуском заменена на Райко А.Т. – 
шеф-повар. 

- В соответствии с Приказом № 15 от 25.01.2016 г. «О создании экспертной 
комиссии по определению соответствия качества поставленных товаров, требования к 
ним» в МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета создана приемочная комиссия в составе: 
Председатель комиссии – Легалова И.Ю., Члены комиссии: Вьюн Е.В. – кладовщик, 
Шайхутдиновой Я.И. – калькулятор, Райко А.Т. – повар, Ярошенко Т.А. – повар. 

В соответствии с Приказом № 237 от 07.09.2016 г. «О создании экспертной 
комиссии по определению соответствия качества поставленных товаров, требования к 
ним» в МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета  создана приемочная комиссия в составе: 
Председатель комиссии – Легалова И.Ю., Члены комиссии: Вьюн Е.В. – кладовщик, 
Шайхутдиновой Я.И. – калькулятор, Райко А.Т. – повар, Ярошенко Т.А. – повар 

КСП отмечает, что процедура издания Приказа № 237 от 07.09.2016 г. «О 
создании экспертной комиссии по определению соответствия качества поставленных 
товаров, требования к ним» не соблюдена, в нарушение действующего 
законодательства ранее изданный Приказ 15 от 25.01.2016 г. небыл признан 
утратившим силу. 

В соответствии  с Приказом № 335 от07.11.2016 г. «О внесении изменений в 
приказ «О создании экспертной комиссии по определению соответствия качества 
поставленных товаров, требования к ним», Председатель комиссии Легалова И.Ю. в 
связи с очередным и декретным отпуском заменена на Райко А.Т. – шеф-повар. 

 
КСП отмечает, что в МКОУ СОШ № 14 созданы две комиссии, которые 

дублируют полномочия друг друга. При этом в названиях приказов указано, что 
создается 2 экспертных комиссии, но в резолютивной части Приказов указано, что 
создана одна экспертная комиссия, а вторая приемочная комиссия. 

Все экспертные заключения подписываются «экспертной комиссий» 
которая утверждена Приказом № 237 от 07.09.2016 г. и фактически является 
приемочной комиссией. 

В соответствии  с ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ: Для проверки 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик 
обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 
может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 
заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

В соответствии  с ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ: По решению 
заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
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услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

Таким образом, Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено создание 
приемочной комиссии. Создание двух комиссий по приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта законодательством не предусмотрено. 

 
- В соответствии  с Приказом № 41 от 25.02.2016 г. «О назначении 

ответственных», в МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета: 
1. утвержден порядок внутреннего контроля по оформлению муниципальных 

контрактов и ведение претензионной и исковой работы. 
2. назначен контрактным управляющим  - Краснобаев А.В. – зав. хозяйством. 
3. назначены отвественными за оформление контрактов, ведение претензионной 

и исковой работы:  
- по организации школьного питания  - Легалова И.Ю. – шеф-повар 
- по пополнению библиотечного фонда – Белянушкина Г.Г. – библиотекарь 
- по материально-технической базе – Краснобаев А.В. - зав. хозяйством. 
В соответствии  с Приказом № 168 от 13.07.2016 г. «О внесении изменений в 

приказ «О назначении ответственных» в МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета  в приказ   
№41 от 25.02.2016 г. внесены изменения:  

-Контрактным управляющим назначен Рубцов А.Ю. – директор школы. 
- отвествтенным за оформление контрактов, ведение претензионной и исковой 

работы  по материально-технической базе назначен Кашицын А.И. – зав. хозяйством. 
Остальные пункты приказа № 41 от 25.02.2016 г. остались без изменения. 
Также представлено два приказа от 07.11.2016 г. № 337 и № 339 «О внесении 

изменений в приказ «О назначении ответственных за оформление контрактов». 
КСП отмечет, что Приказ 337 от 07.11.2016 г. вносит изменения в приказ № 292 

от 12.10.2016 г. – который не представлен на проверку. 
 Приказы от 07.11.2016 г. № 337 и № 339 по своему содержанию практически 

идентичны. 
 
КСП отмечает, что заключения экспертизы поставленного товара  по 

Муниципальным контрактам: №0134300026316000264 от 29.08.2016г.,                   
№0134300026316000226 от 21.07.2016 г.,   №0134300026316000229 от 21.07.2016 г.,  
№0134300026316000228 от 25.07.2016 г., №66 от 01.09.2016 г., №63 от 01.09.2016 г., 
№64 01.09.2016 г., №67 от 01.09.2016 г., №0134300026316000269 от 22.08.2016 г., 
№67(а) от 16.09.2016г., №013400026316000319 от 19.09.2016 г., №68 от 13.09.2016г. 
подписаны Председателем приемочной  комиссии (согласно Приказа №237 от 
07.09.2016 г., с учетом внесенных изменений, Приказа  №335 от 07.11.2016 г.), но  при 
этом не утверждены заказчиком - директором Рубцовым А.Ю. 

«В соответствии с частью 7 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ: Приемка 
результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, 
которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком 
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого 
документа».  

Также в оформлении экспертных заключений исполнения контрактов выявлены 
следующие нарушения: частично отсутствуют подписи членов экспертной комиссии.  
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В товарных накладных №1939 от 19.09.2016 г., №1899 от 14.09.2016 г.,№1891 от 
12.09.2016 г., №2097 от 03.10.2016 г. присутствует «подпись: груз принял (водитель 
Макаров Василий Николаевич)» лица, не являющегося членом приемочной комиссии. 

 
2.6. В соответствии с положениями законодательства о контрактной системе РФ, 

для осуществления функций и полномочий деятельности Заказчика, в силу ч.1, ч.2 
ст.38, ч.28 ст.112 44-ФЗ Заказчик обязан создать контрактную службу либо назначить 
контрактного управляющего. 

Учитывая, что между МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования администрации Тайшетского района» 
заключено Соглашение «О передаче части полномочий в сфере осуществления 
закупок товаров, работ и услуг» в МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления 
образования администрации Тайшетского района» приказом № 19 от 10.04.2014 г. «О 
создании контрактной службы в МКУ Централизованной бухгалтерии управления 
образования администрации Тайшетского района» была создана контрактная служба 
и утвержден Регламент контрактной службы. 

Регламентом контрактной службы МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Управления образования администрации Тайшетского района» определены функции 
и полномочия контрактной службы и контрактных управляющих, а также порядок их 
взаимодействия и взаимодействия с уполномоченным органом. 

КСП отмечает, что в Регламенте контрактной службы МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации 
Тайшетского района» п. 13 ст. 7 гл. 2 в последнем абзаце допущена ошибка 
(опечатка) указано: 

«- заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии со ст. 96 Закона 44 – ФЗ» 

 - необходимо указать « в соответствии со ст. 93 Закона № 44-ФЗ». 
Согласно ч.3 ст.38 44-ФЗ, контрактная служба действует в соответствии с 

положением (регламентом), разработанным и утверждённым на основании типового 
положения (регламента), утверждённого федеральным органом исполнительной 
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

Типовое положение, утверждено Приказом Минэкономразвития России от 
29.10.2013 № 631 (далее – Типовое положение). 

В соответствии с п. 10 Типового положения Руководитель контрактной службы 
в целях повышения эффективности работы работников контрактной службы при 
формировании организационной структуры определяет должностные обязанности и 
персональную ответственность работников контрактной службы, распределяя 
определённые типовым Положением функциональные обязанности между 
указанными работниками. 

В соответствии с п. 17 Типового положения руководитель контрактной 
службы: 

1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы; 
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на 

должность и освобождении от должности работников контрактной службы; 
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом. 
В Регламенте контрактной службы МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Управления образования администрации Тайшетского района» обязанности и 
ответственность работников, входящих в состав контрактной службы не 
разграничены. 

Согласно ч.2 ст.12 44-ФЗ, должностные лица заказчиков несут персональную 
ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством 
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Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными 
правовыми актами, указанными в ч.2 и ч.3 ст.2 44-ФЗ. 

В соответствии с ч.1 ст.107 44-ФЗ, лица, виновные в нарушении 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Статьёй 192 Трудового кодекса Российской Федерации установлен порядок 
привлечения к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

 
2.7. Бюджетные ассигнования доведены до МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета на 

2016 год Решением Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального 
образования Тайшетский район на 2016 г.» от 29.12.2015 г. № 19. 

В дальнейшем в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» в 
течение 2016 года вносились изменения 4 раза: Решение Думы Тайшетского района 
от 31.03.2016 г. № 30, Решение Думы Тайшетского района от 28.06.2016 г. № 41, 
Решение Думы Тайшетского района от 09.11.2016г. № 50, Решение Думы 
Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 53. 

КСП отмечает, что в единой информационной системе в сфере закупок 
размещена 21 версия плана-графика закупок МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета. 

Внесение изменений в план-график закупок 21 раз произошло, по мнению КСП 
Тайшетского района, в результате не эффективного планирования закупок и как 
следствие неоднократное корректирование плана-графика (без учета увеличения или 
уменьшения начальной (максимальной) цены контракта). 

В соответствии со ст.21 Закона №44-ФЗ, Заказчики осуществляют закупки в 
соответствии с информацией, включенной в планы-графики в соответствии с частью 
3 настоящей статьи. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 
осуществлены. 

 Не допускаются размещение в единой информационной системе извещений об 
осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление 
приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
закрытым способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат 
информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках. 

Согласно части 2 статьи 114 Закона о контрактной системе часть 12 статьи 21 
Закона о контрактной системе вступают в силу с 1 января 2016 года. 
        Согласно информации с ЕИС в 2016 году размещены извещения об 
осуществлении закупок  № 013430002631600011 от 12.01.2016 г., 
№0134300026316000002 от 12.01.2016г., в соответствии с п.п.1,8 ч.1 ст.93 Закона 
№44-ФЗ на сумму 65 138,81 рублей.  

Действия заказчика нарушают  ч. 12 ст.21 Закона №44-ФЗ, (извещения 
размещены в единой информационной системе, содержащие информацию, не 
соответствующую информации, указанной в планах-графиках), что содержит 
признаки состава административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
2.8.  В соответствии  с ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" предусмотрено:  



15 
 

В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет 
указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 ч. 2 настоящей статьи информацию в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным 
законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в 
указанный орган информацию, которая предусмотрена ч. 2 настоящей статьи и в 
отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех 
рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 
10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в 
течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения 
контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги. 

В нарушение ч.3 ст.103 44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. № 1084 
«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», на 
официальном сайте в реестре контрактов сведения о заключении, об исполнении, 
изменении размещены с нарушением срока, а именно: 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о дате 
заключения контракта (внесена в реестр контрактов  на сайте) размещена с 
нарушением трехдневного срока по следующим контрактам: 

- Реестровый номер контракта № 0134300026316000264 от 29.08.2016 г. Дата 
публикации сведений в реестре контрактов - размещен на сайте 12.09.2016 г.,  

- Реестровый номер контракта № 0134300026316000226 от 21.07.2016 г. Дата 
публикации сведений в реестре контрактов - размещен на сайте 15.09.2016 г. 

- Реестровый номер контракта № 0134300026315000778 от 23.12.2015 г. Дата 
публикации сведений в реестре контрактов - размещен на сайте 19.01.2016 г. 

- Реестровый номер контракта №0134300026315000778-19 от 29.12.2015г. Дата 
публикации сведений в реестре контрактов - размещен на сайте 15.01.2016г. 

то есть позже трех рабочих дней с даты заключения контракта. 
 
Вышеуказанные действия Заказчика нарушают часть 3 статьи 103 Закона о 

контрактной системе, что содержит признаки состава административного 
правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с частью 3 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях лицо может быть привлечено к 
административной ответственности не позднее одного года со дня совершения 
административного правонарушения,  

 
2.9. В соответствии с ч. 3 статьи 103 44-ФЗ, правил ведения реестра контрактов,  

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2013 г. № 1084, информация размещается в ЕИС заказчиками в течение трех рабочих 
дней с даты, исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги.  

В соответствии с п.п.10,13 ч. 2 ст. 103 44-ФЗ В реестр контрактов включаются 
следующие документы и информация: 

10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате 
контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта; 
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13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

 
Согласно сведениям с официального сайта (Единая информационная система, 

далее ЕИС): 
- Муниципальный контракт № ТУТШТ 0000309 от 18.02.2016 г.  
Информация об исполнении, приемке оказанной услуги Счета – фактуры: № 

211-309 от 31.01.2016 г.; № 444 – 309 от 29.02.2016 г.; № 487 -24 от 31.03.2016 г.№ № 
905 – 309 от 30.04.2016 г.; № 1129-309 от 31.05.2016 г.; № 1777-309 от 30.09.2016г.; № 
1776-309 от 30.09.2016 г.; № 2022-309 от 31.10.2016 г.; № 2258-309 от 30.11.2016 г.; № 
2500-309 от 31.12.2016 г. 

Платежные поручения: №41305 от 28.12.2016г. на 1216973,17 рублей; №40225 от 
23.12.2016г. на 782436.43 рублей; №36514 от 29.11.2016г. на 114484,85 рублей; 
№32814 от 26.10.2016г. на 11,98 рублей; №1459 от 25.01.2017 г на 336459.87 рублей. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполненении контракта, приемки оказанной услуги размещена в ЕИС 22.03.2017 
г., т.е. с нарушением срока. 

 
- Муниципальный контракт № 266 от 09.02.2016 г.  

Информация об исполнении: Счета – фактуры: № 61 от 29.01.2016 г.; № 181 от 
29.02.2016 г.; № 304 от 29.03.2016 г., № 539 от 27.04.2016 г.; № 643 от 27.05.2016 г.; 
№ 830 от 30.06.2016г.; № 1050 от 31.07.2016 г.; № 1136 от 30.08.2016 г.; № 1285 от 
28.09.2016 г.; № 1535 от 28.10.2016 г., № 1632 от 28.11.2016 г., № 1712 от 31.12.2016 
г. 

Платежные поручения: от 28.04.2016 г.  на сумму 9 818,26 руб., от 25.10.2016 г. 
на сумму 19 636,52 руб., от 25.10.2016 г. на сумму 5 624,53 руб., от 29.11.2016 г. на 
сумму 5 099,29 руб.,  от 26.12.2016 г. на сумму 19 896,59 руб.  

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполненении контракта, приемки оказанной услуги размещена в ЕИС 13.01.2017 
г., т.е. с нарушением срока. 

 
- Муниципальный контракт № 77223 от 22.01.2016 г.  

Информация об исполнении: Счета – фактуры: № 640.00016445-1/01607 от 
31.01.2016 г.; № 640.00036370-1/01607 от 29.02.2016 г.; № 640.00052915-1/01607 от 
31.03.2016 г., № 640.00077280-1/01607 от 30.04.2016 г.; № 640.00097376-1/01607 от 
31.05.2016 г.; № 640.00106732-1/01607 от 30.06.2016г.; № 640.00126753-1/01607 от 
31.07.2016 г.; № 640.00157120-1/01607 от 31.08.2016 г.; № 640.00168673-1/01607 от 
30.09.2016 г.; № 640.00188028-1/01607 от 31.10.2016 г., № 640.00216726-1/01607 от 
30.11.2016 г., № 640.00232044-1/01607 от 31.12.2016 г. 

Платежные поручения: от 19.02.2016 г.  на сумму 351,64 руб., от 18.03.2016 г. на 
сумму 351,64 руб., от 19.04.2016 г. на сумму 351,92 руб., от 18.05.2016 г. на сумму 
351,64 руб.,  от 17.06.2016 г. на сумму 352,77 руб., от 19.07.2016 г. на сумму 352,77 
руб., от 18.08.2016 г. на сумму 351,64 руб., от 19.09.2016 г. на сумму 351,64 руб., от 
18.10.2016 г. на сумму 351,64 руб., от 17.11.2016 г. на сумму 351,64 руб., от 
21.12.2016 г. на сумму 351, 64 руб.  

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполненении контракта, приемки оказанной услуги размещена в ЕИС 21.02.2017 
г., т.е. с нарушением срока. 

 
- Муниципальный контракт № 565-239752/МВ от 22.01.2016 г.  

Информация об исполнении: Счета – фактуры:  
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№ 1280160000009971/0100001153 от 31.01.2016 г.;  
№ 1280160000009971/0200001170 от 29.02.2016 г.;  
№ 1280160000009971/0300001141 от 31.03.2016 г.,  
№ 1280160000009971/0400001129 от 30.04.2016 г.;  
№ 1280160000009971/0500001424 от 31.05.2016 г.;  
№ 1280160000009971/0600001196 от 30.06.2016 г.;  
№ 1280160000009971/0700001518 от 31.07.2016 г.;  
№ 1280160000009971/0800001170 от 31.08.2016 г.;  
№ 1280160000009971/0900001566 от 30.09.2016 г.;  
№ 1280160000009971/1000001190 от 31.10.2016 г.,  
№ 1280160000009971/1100001361 от 30.11.2016 г.,  
№ 1280160000009971/1200001031 от 31.12.2016 г. 
Платежные поручения: от 20.02.2016 г. № 4650  на сумму 2566,50 руб., от 

18.03.2016 г. № 7487 на сумму 2566,50 руб., от 19.04.2016 г. № 10968 на сумму 
2566,50 руб., от 18.05.2016 г. № 14726 на сумму 2566,50 руб.,  от 17.06.2016 г. № 
18424 на сумму 2566,50 руб., от 19.07.2016 г. № 21723 на сумму 2566,50 руб., от 
18.08.2016 г. № 24903 на сумму 2566,50 руб., от 19.09.2016 г. № 28055 на сумму 
2566,50 руб., от 18.10.2016 г. № 31460 на сумму 2566,50 руб., от 17.11.2016 г. № 35286 
на сумму 2566,50 руб., от 19.12.2016 г. № 39339 на сумму 2575,00 руб., от 18.01.2017 
г. № 414 на сумму 2566, 50 руб.  

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполненении контракта, приемки оказанной услуги  размещена в ЕИС 22.02.2017 
г., т.е. с нарушением срока. 

 
- Муниципальный контракт № 1048 от 09.02.2016 г.  
Информация об исполнении: Счета – фактуры: № 54 от 31.01.2016 г.; № 163 от 

29.02.2016 г.; № 330 от 29.03.2016 г., № 508 от 28.04.2016 г.; № 606 от 30.05.2016 г.; 
№ 801 от 30.06.2016г.; № 998 от 31.07.2016 г.; № 1113 от 30.08.2016 г.; № 1284 от 
29.09.2016 г.; № 1461 от 26.10.2016 г., № 1564 от 28.11.2016 г., № 1576 от 31.12.2016 
г. 

Платежные поручения: № 32517 от 25.10.2016 г.  на сумму 30653,58 руб., № 
32518 от 25.10.2016 г. на сумму 7606,08 руб., № 36468 от 29.11.2016 г. на сумму 
5303,76 руб., № 40400 от 29.12.2016 г. на сумму 18918,60 руб. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта, приемки оказанной услуги  размещена в ЕИС 12.01.2017 г., 
т.е. с нарушением срока. 

 
2.10.  - Муниципальный контракт №  0134300026316000226 от 21.07.2016 г.  

-В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполненении контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги не размещена в ЕИС;  

-в нарушение ч.9 ст.94 Закона №44-ФЗ не размещен отчет об исполнении 
контракта, этапов исполнения контракта в единой информационной системе, при 
этом на проверку представлена информация об исполнении контракта: 

Платежные поручения: № 28336 от 22.09.2016г., № 29364 от 29.09.2016 г., № 
29490 от 30.09.2016 г., № 29522 от 03.10.2016г., № 29985 от 06.10.2016 г., № 30896 от 
13.10.2016 г., № 30949 от 13.10.2016г., № 31175 от 14.10.2016г., № 31686 от 
20.10.2016г., № 31774 от 20.10.2016 г., № 32827 от 27.10.2016г., № 32865 от 
27.10.2016г., № 33282 от 31.10.2016г., № 34383 от 10.11.2016г., № 36186 от 
25.11.2016г., № 36675 от 29.11.2016 г., № 36769 от 30.11.2016г., № 38486 от 
09.12.2016 г., № 38643 от 12.12.2016 г., № 39258 от 19.12.2016г., № 40525 от 
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26.12.2016г., № 41307 от 28.12.2016г. № 42390 от 30.12.2016г., № 42391 от 
30.12.2016г.  

- В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполненении контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги не размещена в единой информационной системе, а также  в 
нарушение ч.9 ст.94 Закона №44-ФЗ не размещен отчет об исполнении контракта, 
этапов исполнения контракта в единой информационной системе, при этом на 
проверку представлена информация об исполнении контрактов (платежные 
поручения): 

 по следующим муниципальным контрактам; 
- Муниципальный контракт № 0134300026316000269 от 22.08.2016 г.  
- Муниципальный контракт № 0134300026316000350 от 07.11.2016 г.  
- Муниципальный контракт № 0134300026316000229 от 21.07.2016 г. 
- Муниципальный контракт № 0134300026316000319 от 19.09.2016 г. 
- Муниципальный контракт № 0134300026316000228 от 25.07.2016 г 
- Муниципальный контракт № 0134300026316000264 от 29.08.2016 г 
 
2.11. - Муниципальный контракт № 1/09030/01/15/101 от 20.11.2015 г.  

В соответствии с ч.1 ст.103 заказчики обязаны размещать на официальном сайте, 
в системе ЕИС информацию о заключенном контракте. В реестр контрактов не 
включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 
23, 42, 44 и 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) 
части 1 статьи 93 44-ФЗ.  

В нарушение ч.1 ст.103 44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. N 1084 
«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», на 
официальном сайте в реестре контрактов сведения о заключении, об исполнении, 
изменении контракта не размещены.  

Следует отметить, что согласно части 8 статьи 103 Закона о контрактной системе 
контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат 
оплате, за исключением договоров, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 
42, 44 и 45, пунктом 46 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

На проверку представлены Платежные поручения (об оплате Муниципального 
контракта от 20.11.2015 г. № 1/09030/01/15/101) пл. пор. № 11183 от 21.04.2016 г., № 
12127 от 28.04.2016 г., № 22865 от 29.07.2016 г., № 23151 от 03.08.2016 г., № 31920 от 
21.10.2016г., № 37600 от 06.12.2016 г., № 41711 от 28.12.2016 г. 

Соответственно, оплата произведена с нарушением ч. 8 ст. 103 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

Кроме того, КСП отмечает: 
В соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ предусмотрено 

право заказчика осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае заключения договора энергоснабжения или договора купли-
продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 
энергии. 

Согласно части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта 
указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула 
цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в 
документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его 
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условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных данной статьей и 
статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 

Согласно статье 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 
считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях 
форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для 
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Таким образом, цена является существенным условием контракта. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 

19 "Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о 
закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта" (далее 
- постановление) установлены случаи, при которых указываются формула цены и 
максимальное значение цены контракта при заключении контракта в документации о 
закупке. К установленным данным постановлением случаям заключение контракта 
на оказание услуг энергоснабжения не относится. 

Согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-
графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Таким образом, указание ориентировочной цены контракта на оказание услуг 
энергоснабжения также является неправомерным. 

В силу положений Закона № 44-ФЗ в контракте должны быть отражены 
следующие обязательные условия: 

- о цене контракта (ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ); 
В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Муниципальный 

контракт №1/09030/01/15/101  энергоснабжения от 20.11.2015 не содержит 
определенной в соответствии с необходимыми объемами для обеспечения 
муниципальных нужд, цены контрактам и соответственно является 
недействительным. 

 
2.12.  В соответствии с ч.9 ст.94 44-ФЗ результаты отдельного этапа 

исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с п.4 
или п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, выполненной работе 
или об оказанной услуге, отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 
информационной системе и содержащем информацию: 

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том 
числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и 
окончательных сроков исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 
или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с 
нарушением условий контракта или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 

утверждено положение о подготовке и размещении в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
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контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее - 
Положение). 

В соответствии с пунктом 3 Положения отчет размещается заказчиком в единой 
системе в течение 7 рабочих дней со дня: 

- оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке 
результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого 
документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по 
отдельному этапу исполнения контракта; 

- оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о 
приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае 
создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами 
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком; 

- расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о 
расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о 
расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика 
или исполнителя либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

В соответствии с п.6 Положения отчет в форме электронного документа 
подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица 
заказчика и размещается в единой информационной системе. Датой составления 
отчета является дата размещения отчета в единой системе. 

Согласно ч.3 ст.7 44-ФЗ информация, предусмотренная 44-ФЗ и размещенная в 
единой информационной системе, должна быть полной и достоверной. 

Согласно пункту 10 Положения, отчет и документы в электронной форме, 
предусмотренные частью 10 статьи 94 Закона о контрактной системе, подлежат 
размещению в единой информационной системе. 

При этом, если условиями контракта этапы не предусмотрены, но поставка 
товара (выполнение работы, оказание услуги) и их приемка, а также оплата 
производится регулярно (ежедневной, еженедельной, ежемесячной или иной 
периодичностью), то в данном случае Заказчику необходимо составлять отчет и 
размещать его в единой информационной системе. 

- В нарушение ч. 9, ст.94 44-ФЗ, п.3 Положения, отчеты об исполнении 
муниципальных контрактов, отдельных этапов исполнения контрактов Заказчиком 
размещены с нарушением сроков, а именно: 

- Муниципальный контракт №0134300026315000583 от 24.08.2015  
п/п 26820 от 24.09.2015, п/п 27733 от 30.09.2015, п/п 27749 от 30.09.2015, п/п 

27752 от 30.09.2015, п/п 30061 от 21.10.2015, п/п 30784 от 27.10.2015, п/п 31200 от 
28.10.2015, п/п 33171 от 11.11.2015,  п/п 33528 от 12.11.2015, п/п 36614 от 09.12.2015 , 
п/п 37084 от 11.12.2015, п/п 38636 от 24.12.2015 г. 

отчет размещен 29.03.2017г., т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт №0134300026315000581 от 24.08.2015 
п/п 27426 от 28.09.2015г. п/п 27389 от 28.09.2015г. п/п 27976 от 30.09.2015г. п/п 

29991 от 21.10.2015г. п/п 30053 от 21.10.2015г. п/п 33596 от 13.11.2015г. п/п 34404 от 
20.11.2015г. п/п 35198 от 27.11.2015г .п/п 37244 от 14.12.2015г. п/п 38002 от 
21.12.2015г. п/п 39308 от 28.12.2015г 

отчет размещен 18.02.2016г., т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт № 0134300026315000584 от  24.08.2015 
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п/п 27386 от 28.09.2015 п/п 27387 от 28.09.2015 п/п 27593 от 29.09.2015 п/п 
30067 от 21.10.2015 п/п 30059 от 21.10.2015 п/п 30824 от 27.10.2015 п/п 32336 от 
06.11.2015 п/п 32337 от 06.11.2015 п/п 33637 от 13.11.2015 

отчет размещен 16.02.2016г.,  т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт №0134300026315000582 от 24.08.2015 
п/п 26815 от 24.09.2015 п/п 29728 от 19.10.2015 п/п 33168 от 11.11.2015 п/п 1447 

от 22.01.2016 
с/ф 55 от 14.09.2015 с/ф 93 от 21.09.2015 с/ф 277 от 26.10.2015 акт сверки на 

31.12.2015  
Отчет размещен 16.02.2016г., т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт № 0134300026315000508/04 от 20.07.2015 
п/п27731 от 30.09.2015 п/п29878 от 20.10.2015 п/п31538 от 30.10.2015 п/п 33889 

от 17.11.2015 п/п 33890 от 17.11.2015 п/п 35268 от 27.11.2015 п/п38646 от 24.12.2015 
п/п 38642 от 24.12.2015 п/п 39225 от 28.12.2015 п/п 1374 от 22.01.2016  

Отчет размещен 12.02.2016г., т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт № ТУТШТ0000309 от 19.01.2015 
п/п 39807 от 30.12.2015 п/п 2170 от 28.01.2016 п/п 8879 от 31.03.2016 п/п 40193 

от 23.12.2016  
Отчет размещен 21.03.2017г.,  т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт ТУТШТ0000309 от 18.02.2016 
п/п 32814 от 26.10.2016 п/п 36514 от 29.11.2016 п/п 40225 от 23.12.2016 п/п 

41305 от 28.12.2016 п/п 1459 от 27.01.2017  
Отчет размещен 21.03. 2017г., т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт №565-239752/МВ от 22.01.2016 
п/п № 4650 от 20.02.2016 п/п № 7487от 18.03.2016 п/п № 10968 от 19.04.2016 п/п 

№ 14726 от 18.05.2016 п/п № 18424 от 17.06.2016 п/п № 21723 от 19.07.2016 п/п № 
24903 от 18.08.2016 п/п № 28055 от 19.09.2016 п/п № 31460 от 18.10.2016 п/п № 35286 
от 17.11.2016 п/п № 39339 от 19.12.2016 п/п № 414 от 18.01.2017  

Отчет размещен 21.02.2017г., т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт №77223 от 22.01.2016 
п/п № 4631 от 19.02.2016 п/п № 7540 от 18.03.2016 п/п № 10966 от 19.04.2016 п/п 

№ 14701 от 18.05.2016 п/п № 18423 от 17.06.2016 п/п № 21715 от 19.07.2016 п/п № 
24901 от 18.08.2016 п/п № 28054 от 19.09.2016 п/п № 31411 от 18.10.2016 п/п № 35285 
от 17.11.2016 п/п № 39645 от 21.12.2016 п/п № 412 от 18.01.2017  

Отчет размещен 21.02.2017г.,  т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт № 266 от 09.02.2016  
п/п 12174 от 28.04.2016 п/п 32420 от 25.10.2016 п/п 32516 от 25.10.2016 п/п 

36469 от 29.11.2016 п/п 40401 от 26.12.2016 
Отчет размещен 13.01.2017г.,  т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт №1048 от 09.02.2016   
п/п 32517 от 25.10.2016 п/п 32518 от 25.10.2016 п/п 36468 от 29.11.2016 п/п 

40400 от 26.12.2016 
Отчет размещен 12.01.2017г.,  т.е. с нарушением установленного срока. 
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Указанные отчеты и документы размещаются в единой системе в виде файлов, 

обеспечивающих возможность их сохранения на технических средствах 
пользователей и допускающих после их сохранения возможность поиска и 
копирования произвольного фрагмента текста (электронный вид), или файлов с 
графическим образом оригинала документа (графический вид). При этом такие файлы 
должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного должностного 
лица заказчика. 

В нарушение части 10 статьи 94 Закона №44-ФЗ, Положения, документы в 
электронной форме, а именно: заключение по результатам экспертизы 
отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги  и документ о приемке таких результатов не 
размещены в единой информационной системе. 

 
Согласно части 1.4 статьи 7.30 КоАП, за размещение должностным лицом 

заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом 
уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой 
информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной 
площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с 
нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными 
лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об 
аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема 
заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 
1.3 статьи 7.30 КоАП, предусмотрена административная ответственность. 

 
2.13. Согласно части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать 
процентов совокупного годового объема закупок. 

Совокупный годовой объем закупок определяется как общий объем финансового 
обеспечения для их осуществления по Закону № 44-ФЗ, в том числе для оплаты 
контрактов, заключенных до начала финансового года и подлежащих оплате в этом 
году (пункт 16 статьи 3 Закона № 44-ФЗ). 

В соответствии с частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ при определении объема 
закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, в расчет совокупного 
годового объема закупок не включаются закупки, в том числе у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 
44-ФЗ. 

Согласно сведениям с ЕИС Отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций размещен 01 апреля 2017 г., что является нарушением ч. 4 ст.30 
Закона №ФЗ-44 . 

  Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом ч. 1.1. статьи 30 
Закона №44-ФЗ составляет 2 399 810,00 рублей, т.е. у субъектов малого 
предпринимательства должно быть осуществлено закупок не менее 15%  от  
совокупного годового объема, или на сумму 359 972,00 рублей. 

При этом при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, 
установленном Законом №44-ФЗ не состоявшимися, не учитываются в объеме 
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закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 1 ст.30.  

Согласно отчету, размещенному  МКОУ СОШ №14, объем закупок,  
осуществленный у субъектов малого предпринимательства и СОНКО составляет - 0 
рублей, т.е. обязанность, установленная Законом №44-ФЗ не исполнена. 

Необходимо отметить что преимущества, ограничения, при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) установлены при проведении электронных 
аукционов на сумму 1965410,65 рублей, но при этом не установлено указанное 
требование по закупке «Поставка учебников для нужд Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №14" г. 
Тайшета», Таблица №2. Также осуществлена закупка не конкурентным способом на 
сумму 398 536,38 рублей (Контракт №1 на поставку учебной литературы от 
01.08.2016 г.). Анализ закупок учреждения показывает, что по аналогичной закупке 
сложилась  наибольшая эффективность (признаны  состоявшимся определения 
поставщиков, экономия бюджетных средств-13%),таблица №2. 

КСП отмечает, что в соответствии ч. 11 ст.7.30 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях: 

«Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц».  
 
2.14. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ПОСТАВКИ) № ТУТШТ0000309 Потребителя тепловой энергии в горячей воде от 
18.02.2016 г. заключен между Закрытым акционерным обществом «Байкалэнерго» 
(ЗАО «Байкалэнерго» Единая теплоснабжающая организация), в лице начальника 
Тайшетского отделения Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская 
Энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт») Свинцовой Елены 
Михайловны, действующего на основании доверенности № 31 от 01.01.2015г., с 
одной стороны, и Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
средняя общеобразовательная Школа № 14 г. Тайшета (МКОУ СОШ № 14 г. 
Тайшета) от имени Тайшетского района. 

- МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета не может действовать от имени Тайшетского 
района, т.к. является самостоятельным юридическим лицом и соответственно 
приобретает и осуществляет все права, а также действует во всех сделках от своего 
имени. 

- Законом № 44-ФЗ, в том числе, регулируются порядок определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения гражданско-правовых 
договоров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, особенности 
исполнения этих договоров (подпункты 2, 3, 4 статьи 1 Закона № 44-ФЗ). При этом 
согласно пункту 2 статьи 3 Закона № 44-ФЗ поставщики (подрядчики, исполнители) 
определяются заказчиками в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. 

Согласно части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, 
предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о 
закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым 
заключается контракт. 

Таким образом, Законом № 44-ФЗ установлены особый порядок заключения и 
исполнения государственных и муниципальных контрактов и их субъектный состав: 
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поставщик (подрядчик, исполнитель) и заказчик. Заключение трехсторонних 
контрактов Законом № 44-ФЗ не предусмотрено. 

Данная позиция подтверждена выводами Министерства экономического 
развития Российской Федерации, изложенными в письмах от 29.09.2014 № ОГ-Д28-
7693, от 14.06.2016 № Д28и-1614, от 17.06.2016 № ОГ-Д28-7625. 

Так называемый «агент» не является участником контрактной системы в сфере 
закупок, что говорит о невозможности получения им статуса стороны по контракту, а 
также невозможности возложения на него обязанностей по выставлению счетов, 
счетов-фактур, актов выполненных работ (оказанных услуг), принятию денежных 
средств в оплату поставленных услуг и т.д., поскольку все перечисленные 
обязанности относятся к поставщику (подрядчику, исполнителю), являющемуся 
стороной контракта. Несмотря на то, что в ходе исполнения контрактов в рамках 
контрактной системы в сфере закупок поставщик вправе привлекать соисполнителей 
(субподрядчиков), т.е. даже если допустить возможность заключения между 
поставщиком и «агентом» отдельного договора субподряда, переуступать права и 
обязанности по контракту соисполнителям (субподрядчикам), согласно ч. 5 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ, поставщик не вправе. Следовательно, ответственность за 
исполнение обязательств по контракту перед заказчиком несет именно поставщик 
(исполнитель, подрядчик), а заказчик обязан оплатить предусмотренную условиями 
контракта сумму за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) 
именно поставщику. 

Таким образом, Законом № 44-ФЗ установлен особый порядок заключения и 
исполнения государственных и муниципальных контрактов и их субъектный состав: 
поставщик (подрядчик, исполнитель) и заказчик. 

В  п. 13 Муниципального контракта № ТУТШТ0000309 от 18.02.2016 г. 
указано: 

Единая теплоснабжающая организация: ЗАО «Байкалэнерго» ИНН/КПП: 
3808108339/381250001 Юридический адрес: 664043 Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67. Почтовые реквизиты: Всю 
почтовую корреспонденцию по вопросам, возникающим в ходе исполнения 
Сторонами обязательств по настоящему контракту, Потребитель обязуется 
направлять по адресу: 665008 г. Тайшет, ул. Суворова,6А. 

 Платежные реквизиты: Все платежи по настоящему контракту Потребитель 
обязуется производить по следующим реквизитам: Тайшетское отделение ООО 
«Иркутскэнергосбыт» ИНН3808166404 /КППЗ81545003; ОГРН1073808009659 
Р/счет № 40702810218090014877; Иркутское отделение № 8586 ПАО «Сбербанка 
России» г. Иркутск , БИК 042520607; К/счет: 30101810900000000607; ОКАТО 
09125602. 

 
В данном случае налицо наличие агентского договора между ЗАО 

«Байкалэнерго» и  ООО «Иркутскэнергосбыт» по сбору и начислению платежей за 
поставленные коммунальные услуги и соответственно, наличие третьей стороны в 
муниципальном контракте, что недопустимо в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ. 

 
2.15. Муниципальный контракт  № 0134300026316000283 от 05.09.2016г   «На 

приобретение, монтаж и установку комплекта прибора учета тепловой энергии»: 
Согласно условиям Муниципального контракта срок исполнения: 15 сентября 

2016 года.  
По данным системы ЕИС в реестре контрактов информация об исполнении, о 

ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 
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неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением, приемки 
выполненных работ, изменении, расторжении контракта отсутствует. 

Кроме того, в соответствии со статьей 7. муниципального контракта 
«Ответственность сторон»: 

«В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 
Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)». 

КСП отмечает, что «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Подрядчик обязан уплатить штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.11.2013г. № 1063, в размере 10% цены Контракта, что составляет 17838 руб. 54 
коп». 

Согласно сведениям ЕИС в отчетах заказчика отсутствуют сведения:  
- Информация об исполнении контракта, о ненадлежащем исполнении 

контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 
санкциях, связанных с указанным нарушением; 

- Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его 
исполнения. 

КСП отмечает ненадлежащую работу МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета по 
контролю за исполнением муниципальных контрактов, по контролю за 
своевременным размещением информации, отчетов предусмотренных 
законодательством в ЕИС, отсутствие претензионно-исковой работы. 

 
3. В ходе проведения выборочной плановой проверки КСП 

Тайшетского района установила наличие нарушений: 
 

3.1. В нарушение ч.4 ст.38 44-ФЗ не установлены функции и полномочия для 
контрактного управляющего Заказчика (в период с 01.01.2016 по 31.12.2016). 

(Пункт 2.3, 2.4 настоящего акта). 
3.2. В нарушение ст.21 44-ФЗ отсутствует информация о закупках в плане-

графике.  
(пункт 2.7 настоящего акта) 
3.3. В нарушение ч. 9 ст. 94 44-ФЗ, п.3, п.10 Правил № 1093 от 28.11.2013 г.,  в 

ЕИС  в отчетах заказчика нарушен срок размещения отчётов по исполнению 
контрактов. 

(Пункт 2.10, 2.12 настоящего акта). 
 3.4. В нарушение ч.1, ч.3 ст.103 44-ФЗ, п.12 Правил №1084 от  28.11.2013 г. на 

официальном сайте в реестре контрактов сведения о заключении контракта не 
размещены, размещены с нарушением срока. 

(Пункт 2.9, п.2.8,п.2.11 настоящего акта). 
3.5. В нарушение ч.1 ст.30 44-ФЗ Заказчиком в 2016 году не выполнена 

обязанность по осуществлению закупки у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее чем 
пятнадцать процентов совокупного годового объёма закупок. 

(Пункт 2.13 настоящего акта). 
3.6. В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ, Заказчиком не отражена цена при заключении  

муниципального контракта. 
(Пункт 2.11 настоящего акта). 
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4. Ряд выявленных в результате проведения плановой проверки 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок РФ, совершенных 
(допущенных) должностными лицами заказчика (в т.ч. контрактной службой 
заказчика) содержат признаки административных правонарушений.  

(Пункт 2 настоящего акта). 
 

5. В соответствии со ст.99 44-ФЗ, по результатам проверки, 
контрольный орган в сфере закупок (КСП Тайшетского района) решил: 

 
1) В соответствии с п.2 ч.22, ч.23 ст.99 44-ФЗ, выдать объекту проверки 

обязательное для исполнения Предписание об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок с указанием срока его 
исполнения. 

2) В соответствии с соглашением о взаимодействии между Тайшетской 
межрайонной Прокуратурой, и Контрольно-счетной палатой Тайшетского района, во 
исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, КоАП РФ материалы настоящей проверки 
направить в Тайшетскую межрайонную Прокуратуру. 

3) В соответствии с ч.21,ч.24 ст.99 44-ФЗ, Постановлением Правительства 
от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданным предписаний» информацию о 
результатах плановой проверки разместить в единой информационной системе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте контрольного органа 
(http://ksptairai.irksp.ru). 

 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                          В.И. Чабанов 
 
В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 N 150-ОЗ "Об 

отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Иркутской области": 

Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 
организаций, представленные в контрольно-счетный орган в срок до семи рабочих 
дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их 
неотъемлемой частью. 

 
 
С Актом ознакомлены: 
 
 

http://www.zakupki.gov.ru/

	Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (с учётом ограничений, установленных ч.4, ч.12 ст.99 44-ФЗ) проверены: 
	1.1. Закупки у единственного исполнителя, совершённые в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ в 2016 году на общую сумму 1 500 144, 86 рублей; 
	1.2. Закупки у единственного исполнителя, совершённые в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ в 2016 году на общую сумму 1 499 934,38 рублей; 
	1.3. Закупки у единственного исполнителя, совершённые в соответствии с ч.1 ст.93 44-ФЗ в 2016 году (за исключением п.4, п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на общую сумму 2 922 919,90 рублей; 
	1.4. Закупки, осуществлённые по результатам конкурентных процедур за 2016 год, на общую сумму 2 106 281,23 рублей (14 аукционов), таблица №1, №2. 
	1.5. План-график Учреждения на 2016 г., правоустанавливающие документы. 
	2. В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований документов и процедур, данных официального сайта установлено следующее: 
	В нарушение ч.3 ст.103 44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», на официальном сайте в реестре контрактов сведения о заключении, об исполнении, изменении размещены с нарушением срока, а именно: 
	- Реестровый номер контракта № 0134300026316000226 от 21.07.2016 г. Дата публикации сведений в реестре контрактов - размещен на сайте 15.09.2016 г. 
	- Реестровый номер контракта № 0134300026315000778 от 23.12.2015 г. Дата публикации сведений в реестре контрактов - размещен на сайте 19.01.2016 г. 
	- Реестровый номер контракта №0134300026315000778-19 от 29.12.2015г. Дата публикации сведений в реестре контрактов - размещен на сайте 15.01.2016г. 
	то есть позже трех рабочих дней с даты заключения контракта. 
	- Муниципальный контракт № ТУТШТ 0000309 от 18.02.2016 г.  
	Информация об исполнении, приемке оказанной услуги Счета – фактуры: № 211-309 от 31.01.2016 г.; № 444 – 309 от 29.02.2016 г.; № 487 -24 от 31.03.2016 г.№ № 905 – 309 от 30.04.2016 г.; № 1129-309 от 31.05.2016 г.; № 1777-309 от 30.09.2016г.; № 1776-309 от 30.09.2016 г.; № 2022-309 от 31.10.2016 г.; № 2258-309 от 30.11.2016 г.; № 2500-309 от 31.12.2016 г. 
	Платежные поручения: №41305 от 28.12.2016г. на 1216973,17 рублей; №40225 от 23.12.2016г. на 782436.43 рублей; №36514 от 29.11.2016г. на 114484,85 рублей; №32814 от 26.10.2016г. на 11,98 рублей; №1459 от 25.01.2017 г на 336459.87 рублей. 
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполненении контракта, приемки оказанной услуги размещена в ЕИС 22.03.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
	Информация об исполнении: Счета – фактуры: № 61 от 29.01.2016 г.; № 181 от 29.02.2016 г.; № 304 от 29.03.2016 г., № 539 от 27.04.2016 г.; № 643 от 27.05.2016 г.; № 830 от 30.06.2016г.; № 1050 от 31.07.2016 г.; № 1136 от 30.08.2016 г.; № 1285 от 28.09.2016 г.; № 1535 от 28.10.2016 г., № 1632 от 28.11.2016 г., № 1712 от 31.12.2016 г. 
	Платежные поручения: от 28.04.2016 г.  на сумму 9 818,26 руб., от 25.10.2016 г. на сумму 19 636,52 руб., от 25.10.2016 г. на сумму 5 624,53 руб., от 29.11.2016 г. на сумму 5 099,29 руб.,  от 26.12.2016 г. на сумму 19 896,59 руб.  
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполненении контракта, приемки оказанной услуги размещена в ЕИС 13.01.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
	Информация об исполнении: Счета – фактуры: № 640.00016445-1/01607 от 31.01.2016 г.; № 640.00036370-1/01607 от 29.02.2016 г.; № 640.00052915-1/01607 от 31.03.2016 г., № 640.00077280-1/01607 от 30.04.2016 г.; № 640.00097376-1/01607 от 31.05.2016 г.; № 640.00106732-1/01607 от 30.06.2016г.; № 640.00126753-1/01607 от 31.07.2016 г.; № 640.00157120-1/01607 от 31.08.2016 г.; № 640.00168673-1/01607 от 30.09.2016 г.; № 640.00188028-1/01607 от 31.10.2016 г., № 640.00216726-1/01607 от 30.11.2016 г., № 640.00232044-1/01607 от 31.12.2016 г. 
	Платежные поручения: от 19.02.2016 г.  на сумму 351,64 руб., от 18.03.2016 г. на сумму 351,64 руб., от 19.04.2016 г. на сумму 351,92 руб., от 18.05.2016 г. на сумму 351,64 руб.,  от 17.06.2016 г. на сумму 352,77 руб., от 19.07.2016 г. на сумму 352,77 руб., от 18.08.2016 г. на сумму 351,64 руб., от 19.09.2016 г. на сумму 351,64 руб., от 18.10.2016 г. на сумму 351,64 руб., от 17.11.2016 г. на сумму 351,64 руб., от 21.12.2016 г. на сумму 351, 64 руб.  
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполненении контракта, приемки оказанной услуги размещена в ЕИС 21.02.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
	Информация об исполнении: Счета – фактуры:  
	№ 1280160000009971/0100001153 от 31.01.2016 г.;  
	№ 1280160000009971/0200001170 от 29.02.2016 г.;  
	№ 1280160000009971/0300001141 от 31.03.2016 г.,  
	№ 1280160000009971/0400001129 от 30.04.2016 г.;  
	№ 1280160000009971/0500001424 от 31.05.2016 г.;  
	№ 1280160000009971/0600001196 от 30.06.2016 г.;  
	№ 1280160000009971/0700001518 от 31.07.2016 г.;  
	№ 1280160000009971/0800001170 от 31.08.2016 г.;  
	№ 1280160000009971/0900001566 от 30.09.2016 г.;  
	№ 1280160000009971/1000001190 от 31.10.2016 г.,  
	№ 1280160000009971/1100001361 от 30.11.2016 г.,  
	№ 1280160000009971/1200001031 от 31.12.2016 г. 
	Платежные поручения: от 20.02.2016 г. № 4650  на сумму 2566,50 руб., от 18.03.2016 г. № 7487 на сумму 2566,50 руб., от 19.04.2016 г. № 10968 на сумму 2566,50 руб., от 18.05.2016 г. № 14726 на сумму 2566,50 руб.,  от 17.06.2016 г. № 18424 на сумму 2566,50 руб., от 19.07.2016 г. № 21723 на сумму 2566,50 руб., от 18.08.2016 г. № 24903 на сумму 2566,50 руб., от 19.09.2016 г. № 28055 на сумму 2566,50 руб., от 18.10.2016 г. № 31460 на сумму 2566,50 руб., от 17.11.2016 г. № 35286 на сумму 2566,50 руб., от 19.12.2016 г. № 39339 на сумму 2575,00 руб., от 18.01.2017 г. № 414 на сумму 2566, 50 руб.  
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполненении контракта, приемки оказанной услуги  размещена в ЕИС 22.02.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
	- Муниципальный контракт № 1048 от 09.02.2016 г.  
	Информация об исполнении: Счета – фактуры: № 54 от 31.01.2016 г.; № 163 от 29.02.2016 г.; № 330 от 29.03.2016 г., № 508 от 28.04.2016 г.; № 606 от 30.05.2016 г.; № 801 от 30.06.2016г.; № 998 от 31.07.2016 г.; № 1113 от 30.08.2016 г.; № 1284 от 29.09.2016 г.; № 1461 от 26.10.2016 г., № 1564 от 28.11.2016 г., № 1576 от 31.12.2016 г. 
	Платежные поручения: № 32517 от 25.10.2016 г.  на сумму 30653,58 руб., № 32518 от 25.10.2016 г. на сумму 7606,08 руб., № 36468 от 29.11.2016 г. на сумму 5303,76 руб., № 40400 от 29.12.2016 г. на сумму 18918,60 руб. 
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта, приемки оказанной услуги  размещена в ЕИС 12.01.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
	2.10.  - Муниципальный контракт №  0134300026316000226 от 21.07.2016 г.  
	3. В ходе проведения выборочной плановой проверки КСП Тайшетского района установила наличие нарушений: 
	3.1. В нарушение ч.4 ст.38 44-ФЗ не установлены функции и полномочия для контрактного управляющего Заказчика (в период с 01.01.2016 по 31.12.2016). 
	(Пункт 2.3, 2.4 настоящего акта). 
	3.2. В нарушение ст.21 44-ФЗ отсутствует информация о закупках в плане-графике.  
	(пункт 2.7 настоящего акта) 
	3.3. В нарушение ч. 9 ст. 94 44-ФЗ, п.3, п.10 Правил № 1093 от 28.11.2013 г.,  в ЕИС  в отчетах заказчика нарушен срок размещения отчётов по исполнению контрактов. 
	(Пункт 2.10, 2.12 настоящего акта). 
	(Пункт 2.9, п.2.8,п.2.11 настоящего акта). 
	3.5. В нарушение ч.1 ст.30 44-ФЗ Заказчиком в 2016 году не выполнена обязанность по осуществлению закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объёма закупок. 
	(Пункт 2.13 настоящего акта). 
	3.6. В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ, Заказчиком не отражена цена при заключении  муниципального контракта. 
	(Пункт 2.11 настоящего акта). 
	5. В соответствии со ст.99 44-ФЗ, по результатам проверки, контрольный орган в сфере закупок (КСП Тайшетского района) решил: 
	1) В соответствии с п.2 ч.22, ч.23 ст.99 44-ФЗ, выдать объекту проверки обязательное для исполнения Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок с указанием срока его исполнения. 
	2) В соответствии с соглашением о взаимодействии между Тайшетской межрайонной Прокуратурой, и Контрольно-счетной палатой Тайшетского района, во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, КоАП РФ материалы настоящей проверки направить в Тайшетскую межрайонную Прокуратуру. 
	3) В соответствии с ч.21,ч.24 ст.99 44-ФЗ, Постановлением Правительства от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданным предписаний» информацию о результатах плановой проверки разместить в единой информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте контрольного органа (http://ksptairai.irksp.ru). 



