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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ № 01/15 

по результатам контрольного мероприятия "Аудит в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №85 имени Героя Советского Союза 

Н.Д.Пахотищева" г.Тайшета" за 2017 год и текущий период 2018 год" 
 

26.03.2018 г.                                                                                                  г. Тайшет 
 

1. Основание проведения контрольного  мероприятия 
- ст.98 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" ( далее 6-ФЗ); 

- 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 2018 г.; 
- распоряжение председателя КСП на проведение контрольного мероприятия от 

25.01.2018 г. №10-р. 
 

2. Предмет контрольного мероприятия 
Предметом аудита в сфере закупок является процесс расходования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №85 имени Героя Советского Союза 
Н.Д.Пахотищева" г.Тайшета" (далее МКОУ СОШ №85 г.Тайшета) средств 
бюджета муниципального образования "Тайшетский район", направляемых на 
закупки  в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок. 

 
3. Объект контрольного мероприятия 

- МКОУ СОШ №85 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 

2017 год, текущий 2018 год 
 

5. Сроки проведения контрольного  мероприятия 
 

с  09 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г.  
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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 25.01.2018 г. года (уведомление-
запрос  28-04-01/11 от 25.01.2018г.) 

 
В проверяемом периоде 2017 году, текущем 2018 году руководителем объекта 

проверки являлась:   
с 01.01.2017 года по  текущий период 2018 года – Понкратьева Татьяна 

Бениаминовна – директор МКОУ СОШ №85 г. Тайшета. 
 

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

 
1. Общие сведения 

Полное наименование: Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №85 имени Героя 
Советского Союза Н.Д.Пахотищева" г.Тайшета"  (далее МКОУ СОШ №85 
г.Тайшета)  

Сокращенное наименование:  МКОУ "СОШ № 85"  
Юридический адрес: 665000, Иркутская область,  г. Тайшет, ул. Шевченко,1. 

        Адрес осуществления образовательной деятельности: 
        Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко,1 

Свою деятельность Учреждение осуществляет на основании Устава. 
Учредителем и собственником  имуществом МКОУ СОШ №85 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 Учреждения является реализация конституционного 
права граждан Российской Федерации на образование. 
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Учреждение в соответствии с муниципальным заданием, сформированным и 
утвержденным Учредителем, осуществляет деятельность, связанную с выполнением 
работ, оказанием услуг, относящихся к её основным видам деятельности. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности. Учреждение реализует общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 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 
№0002608, регистрационный номер №8228 от 17 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 №2826 от 23 марта  
2015 года,   серия 38А01 №0000785. 

Таким образом, МКОУ СОШ №85  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  проверено: 

1.1. Закупки у единственного исполнителя, совершённые в соответствии с п.4 
ч.1 ст.93 44-ФЗ в 2017 году – 1 978 487,5руб.; в 2018 году -134 680,71руб.; 
1.2.Закупки у единственного исполнителя, совершённые в соответствии с п.5 ч.1 
ст.93 44-ФЗ в 2017 году – 4 692 114 руб.; в 2018 году- 3 070 208,0 руб.; 
1.3. Закупки у единственного исполнителя, совершённые в соответствии с ч.1 
ст.93 44-ФЗ (за исключением п.4, п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ) в 2017 году 3 999 
397,05руб.; в 2018 году-2568300,00 руб. 
1.4. Закупки, осуществлённые по результатам конкурентных процедур (14 
аукционов), таблица 1,2, в 2017 году -  5 263 988,93 руб.  

       1.5.Планы-графики Учреждения на 2017, 2018г.г.; 
       1.6.Планы закупок Учреждения на 2017, 2018 г.г.. 

 
 
 
 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Анализ закупок в 2017 году МКОУ СОШ №85 г.Тайшета 
                                                                                           

                                                                                                          Таблица 1     
              

Всего, 
рублей 

Контракты, заключенные в соответствии со статьей 93 
Закона №44-ФЗ, в том числе, рублей (с единственным 

поставщиком): 

Конкурент
ные 
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 

15933987,48 1978487,5 3422,0 4692114 3394196,4 601778,65 5263988,93 

 
 
 

Эффективность проведения э/аукционов в 2017 году   
МКОУ СОШ №85 г.Тайшета 

Таблица 2 
 

     
            Согласно проведенному  анализу в 2017 году  осуществлено закупок на сумму  

п/п Наименование закупки Начальная 
(максимальная) 
цена, рублей 

Наличие 
преимущества, 
ограничения 

Цена 
контракта, 
рублей 

Экономия 
бюджетных 
средств, 
рублей 

1 2 3 4 5 6 
1 Поставка курицы 

охлажденной 
 

176329,5 нет 176329,5 - 

2 Поставка учебно-
лабораторного 
оборудования в кабинет 
физики  

1579500,54 Для СМП 1113547,45 465953,09 

3 Поставка учебно-
лабораторного 
оборудования в кабинет 
химии 

970736,61 Для СМП 820268,31 150468,3 

4 На поставку учебников  1084008,4 нет 791325,7 292682,7 
5 Поставка овощей  112700,20 Для СМП 111573,18 1127,02 
6 Поставка куриного яйца 76140,00 нет 76140,0 - 
7 Поставка учебно-

лабораторного 
оборудование в кабинет 
математики 

592414,13 Для СМП 589452,05 2962,08 

8 Поставка фарша 296829,00 Для СМП 273082,6 23746,4 
9 Поставка хлеба и 

хлебобулочных изделий 
156888,39 Для СМП 156888,39 - 

10 Поставка молока и 
молочной продукции  

286167,30 нет 286167,3 - 

11 Поставка сахара 99739,00 Для СМП 85276,7 14462,3 
12 Поставка сыра 119000,00 Для СМП 117215,0 1785,0 
13 Поставка колбасных 

изделий 
524070,00 нет 524070,00 - 

14 Поставка пельменей 
замороженных  

143369,60 нет 142652,75 716,85 

 итого 6217892,67  5263988,93 953903,74 
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15 933 987,48 руб. Заключено 110 контрактов для муниципальных нужд, в том 
числе с единственным поставщиком, по пп.4,5  -  88 на сумму 6 670 601,5 руб. 

     Исходя из данных, указанных в таблицах №1, 2 конкурентным способом 
заключено 14 контрактов или 44 %, т.е. преимущественное число закупок в 2017 году 
осуществлялась МКОУ СОШ №85 г.Тайшета с единственным поставщиком (по 4,5 
пункту 93 ст.)- 56%, данные представлены в таблице 3 . 

                                                         
 

     Таблица 3 
№п/п Способы определения 

поставщика 
Кол-во Сумма, 

тыс.руб. 
Доля кол-во % 
/ сумма % 

1. Открытый аукцион в 
электронной форме 

14 5263,9 14/44 

2. С единственным 
поставщиком:  

88 6670,6 86/56 

 В том числе:    
3. Пункт 4 ст.93 49 1978,5 48/17 
4. Пункт 5 ст.93 39 4692,1 38/39 
 Итого  102 11934,5  

5. Пункт 1 ст.93 1 3,4 0,9/0 
6. Пункт 8 ст.93 5 3394,2 4,6/21 
7. Пункт 29 ст.93 2 601,8 1,8/3,8 
 Всего 110 15933,9  

 
 

Анализ закупок в 2018 году, по состоянию на 01.02.2018 г.  
МКОУ СОШ №85 г. Тайшета 

 
                                                                                                    Таблица  4 

                  
Всего, рублей Контракты, заключенные в соответствии со статьей 93 

Закона №44-ФЗ, в том числе, рублей (с единственным 
поставщиком): 

Конкуре
нтные 
способы: 
аукцион
ы в 
э/форме 

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

5773285,75 134680,71 27985,20 3070208 1820411,84 720000 - 

 
 

     Согласно проведенному  анализу в на 01.02.2018 г.,   осуществлено закупок на 
сумму  
5 773 285,75 руб. Заключено 22 контракта для муниципальных нужд, в том числе 
все контракты заключены с единственным поставщиком, в том числе 16 
контрактов по пп.4,5 ч1.ст.93 Закона о контрактной системе на сумму 3 204 
888,71 рублей, данные представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
№п/п Способы определения 

поставщика 
Кол-во Сумма, 

тыс.руб. 
Доля кол-во 
% / сумма % 

1. Открытый аукцион в 
электронной форме 

- -  
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2. С единственным 
поставщиком 

22 5773,2  

 В том числе:    
3. Пункт 4 ст.93 5 134,7 23/2,4 
4. Пункт 5 ст.93 11 3070,2 50/53 
5. Пункт 1 ст.93 2 27,9 9/0,5 
6. Пункт 8 ст.93 3 1820,4  
7. Пункт 29 ст.93 1 720 4,5/12,5 
 Всего 22 5773,3  
 

В соответствии с принципом результативности и эффективности использования 
бюджетных средств, закрепленным в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, составление и 
исполнение бюджета участника бюджетного процесса в рамках установленных ему 
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего объема средств, достижения наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объема средств, в том числе в 
целях осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд. 

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. 
       Принцип конкуренции обеспечен в 2017 году при проведении  9 аукционов в 
электронной форме или 64%  (количество поданных заявок на участие в 
аукционе более 1) от всех конкурентных процедур. 
      Экономия, образовавшаяся в результате проведенных электронных аукционов в 
2017году  МКОУ СОШ №85 составила 15,3%, или 953,9 тыс.рублей.  

КСП Тайшетского района считает необходимым рекомендовать МКОУ СОШ 
№85 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. 

 
1. В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований 

документов и процедур, данных официального сайта установлено следующее: 
 

2.1. Между МКОУ СОШ №85 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 
указанного договора является передача Исполнителю функций по организации и 
ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Заказчика. 
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 2.2. Между МКОУ СОШ №85 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», (далее Соглашение). 

На проверку представлено  Соглашение: от 09 января 2017 г., которое заключено 
сроком до 31.12.2019г.  

2.3. Совокупный годовой объем закупок  МКОУ СОШ №85 г. Тайшета не 
превышает сто миллионов рублей, в связи с чем, во исполнение пункта 2 статьи 38 
Закона № 44-ФЗ  приказами директора МКОУ СОШ №85 г.Тайшета от 20.03.2017 г. 
№115, от 29.12.2017 г. №551 на 2017, 2018 гг. соответственно, назначен контрактный 
управляющий – заместитель директора по АХЧ Евдокимова Е.А.  

Согласно части 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, в случае если совокупный годовой 
объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика 
отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, 
ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая 
исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий). 

Согласно данной норме, заказчик по своему усмотрению либо образует 
контрактную службу, либо назначает должное лицо, ответственное за осуществление 
закупок и исполнение контрактов - контрактного управляющего. 

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 или 
контрактного управляющего. 

Приказом директора МКОУ СОШ №85 от 20.03.2017 г. №115 утверждено 
"Положение о контрактном управляющем МКОУ "СОШ №85", назначении 
контрактного управляющего", закрепляющее функции, полномочия и 
ответственность контрактного управляющего. 

2.4. Профессиональные стандарты в сфере закупок 
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 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 
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образовании в Российской Федерации" с 1 июля 2016 г. стандарты обязательные 
для работодателей. 

С 01 января 2017 года в соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ 
работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

Евдокимова Е.А. – контрактный управляющий МКОУ "СОШ №85" с 13 февраля 
по 10 марта 2017 года проходила  повышение квалификации  по дополнительной 
профессиональной программе "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в объеме 108 часов 
и получила удостоверение о повышении квалификации, выданный ГАУ ДПО 
"Институт развития образования Иркутской области". 

2.5. В соответствии с ч. 3 ст.94 №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 
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

В рамках исполнения установленных № 44-ФЗ норм, приказом директора от 
09.01.2017 г. №1 "О назначении ответственного лица и создании экспертной 
комиссии для ведения претензионной и исковой работы и составления экспертного 
заключения о соответствии результатов поставленного товара в рамках исполнения 
контрактов на 2017 год" создана экспертная комиссия, в целях подготовки 
экспертного заключения о соответствии результатов поставленного товара условиям 
контракта в составе: 

Евдокимова Е.А. - заместитель директора по АХЧ, председатель экспертной 
комиссии; 

Насординов А.И. – член комиссии, медицинский работник; 
Марковкина А.А.- член комиссии – кладовщик; 
Ситникова Н.Г.- член комиссии, педагог-библиотекарь; 
Макарова А.Е.- член комиссии, шеф-повар. 
Приказом от 21.09.2017г. №389 "О назначении ответственного лица и создании 

экспертной комиссии для ведения претензионной и исковой работы и составления 
экспертного заключения о соответствии результатов поставленного товара в рамках 
исполнения контрактов на 2017 год" внесены изменения в приказ №1 от 09.01.2017 г., 
в связи с исключением из состава комиссии медицинского работника Насординова 
И.А., включив нового члена комиссии – АристарховуА.Е. - медицинский работник. 

Приказом  от 29.12.2017г. №552 "О назначении ответственного лица и создании 
экспертной комиссии для ведения претензионной и исковой работы и составления 
экспертного заключения о соответствии результатов поставленного товара в рамках 
исполнения контрактов на 2018 год", создана экспертная комиссия, в целях 
подготовки экспертного заключения о соответствии результатов поставленного 
товара условиям контракта в составе: 

Евдокимова Е.А. - заместитель директора по АХЧ, председатель экспертной 
комиссии; 

Аристархова А.Е. - медицинский работник; 
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Марковкина А.А.- член комиссии – кладовщик; 
Ситникова Н.Г.- член комиссии, педагог-библиотекарь; 
Макарова А.Е.- член комиссии, шеф-повар. 
В соответствии ч.1 ст.94 №44-ФЗ исполнение контракта включает в себя 

комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на 
достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 
законодательством и №44-ФЗ, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных 
контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов 
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта. 

 
2.6. Бюджетные ассигнования доведены до МКОУ СОШ №85 г. Тайшета на 

2017 год Решением Думы Тайшетского района "О бюджете муниципального 
образования Тайшетский район на 2017г." от 27.12.2016 г. № 54. 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях  и лимитах бюджетных обязательств 
на 2017 год доведены Управлением образования Тайшетского района 27.12.2016 года. 
В дальнейшем доводились уточненные лимиты бюджетных обязательств: 28.01.2017 
г.,22.02.2017 г., 01.03.2017 г., 29.03.2017 г. 

С  01.01.2017 года в соответствии ст. ст. 16, 17, 18 Закона N 44-ФЗ введена 
обязанность по планированию, в том числе составлению и утверждению планов 
закупок, обоснованию закупок. 

 В соответствии с  Постановлением администрации Тайшетского района "Об 
утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования "Тайшетский район" 
№1249 от 27.10.2015 года план закупок утверждается в течение 10 рабочих дней со 
дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с №44-ФЗ утвержденный план закупок подлежит размещению в 
единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения 
или изменения такого плана. 

КСП отмечает, что "План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъектов РФ и муниципальных нужд на 2017 финансовый год  и на плановый период 
2018 и 2019 годов" (далее план закупок) размещен в ЕИС 26.01.2017 года, т.е. с 
нарушением установленного срока.  

Планирование закупок - это важнейший этап, который неразрывно связан с 
планированием бюджета и предопределяет следующий этап - непосредственно 
закупку. Подсистема планирования закупок является неотъемлемым элементом 
закупочного процесса. Формирование плана закупок осуществляется в целях 
упорядочивания планирования закупок и повышения дисциплины исполнения 
бюджета. 

 КСП отмечает, что Планы закупок подлежат изменению при необходимости, 
установленной ч. 6 ст.17 №44-ФЗ. Что касается муниципальных заказчиков, согласно 
пункту 2 части 6 статьи 17 Закона № 44-ФЗ планы закупок подлежат изменению при 
необходимости приведения их в соответствие  с  муниципальными правовыми актами 
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о внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных бюджетах на 
текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 

Всего в ЕИС размещено 41 версия плана закупок на 2017 год. Внесение 
изменений в план закупок 41 раз произошло, по мнению КСП, в результате не 
эффективного планирования закупок и как следствие неоднократное 
корректирование плана закупок (без учета изменения местного бюджета).  

Согласно ст.21 Закона №44-ФЗ планы-графики формируются заказчиками в 
соответствии с планами закупок. 

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. 

Решения о внесении изменений в план-график заказчиком принимаются в 
случае: увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, 
изменение срока исполнения контракта, порядка оплаты или размера аванса, 
изменение даты начала закупки и (или) способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-
графиком. План-график подлежит изменению в случае внесения изменения в план 
закупок. 

КСП отмечает, что в единой информационной системе в сфере закупок в 2017 
году размещено 27 версий плана-графика закупок МКОУ СОШ №85. 

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов РФ и 
муниципальных нужд на 2018  финансовый год  и на плановый период 2019 и 2020  
годов (далее план закупок) размещен в ЕИС 15.01.2018 года. 

 
2.7. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 
статьи 93, заказчик размещает в единой информационной системе извещение об 
осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения 
контракта. 

КСП установило,  что муниципальные контракты: 
- №ТУТШТ0000024 от 06.12.2017 года "Потребителя тепловой энергии в 

горячей воде" на сумму 1447129,9 руб., действие которого распространяется на 
отношения сторон, возникшие с 01.10.2017 г.  При этом Извещение  для закупки № 
0134300026317000668 " Энергия тепловая, отпущенная котельными" на сумму 
1447129,9 рублей размещено 30.11.2017г.; 

-№468 от 09.01.2018г. "На холодное водоснабжение" на сумму 110418,00 руб., 
действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018 г.  
Извещение для закупки № 0134300026317000823 "Вода питьевая" на сумму 110418,00 
руб. размещено 29.12.2017г.; 

-№431 от 26.06.2017г. "На холодное водоснабжение" на сумму 61199,04 руб., 
действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.04.2017 г. 
Извещение для закупки № 01343000263170003553 "Вода питьевая для нужд 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средней 
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общеобразовательной школы № 85 имени Героя Советского Союза Н.Д Пахотищева 
г.Тайшета" на сумму 61199,04 руб. размещено 20.06.2017 г.; 

-№ ТУТШТ0000024 от 29.06.2017г. на сумму  540935,78руб.  "Потребителя 
тепловой энергии в горячей воде", действие которого распространяется на отношения 
сторон, возникшие с 01.05.2017 г. Извещение №0134300026317000330 
"Теплоснабжение для нужд Муниципального казенного образовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №85 имени Героя Советского 
Союза Н. Д. Пахотищева города Тайшета" на сумму 540935,78  размещено 31.05.2017 
г.; 

-№1166 от 26.06.2017г. на сумму 72712,8 руб. "На оказание услуг по 
водоотведению" , действие которого распространяется на отношения сторон, 
возникшие с 01.04.2017 г. Извещение № 0134300026317000364 "Водоотведение для 
нужд Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средней 
общеобразовательной школы № 85 имени Героя Советского Союза Н.Д Пахотищева 
г.Тайшета" размещено 21.06.2017 г. 

Вместе с тем, согласно п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ совершение лицом, 
получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 
указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, 
выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если 
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 

Следовательно, если согласно условиям контракта действие контракта 
распространяется на правоотношения, возникшие ранее даты его заключения, то 
договор считается заключенным с момента начала фактического выполнения 
сторонами своих обязательств. 

Таким образом, КСП установлено, что при осуществлении закупки у 
единственного поставщика, извещения  об осуществлении закупок в единой 
информационной системе размещены позднее даты начала фактического выполнения 
сторонами своих обязательств, т.е. свидетельствуют о нарушении срока публикации 
извещения, установленного частью 2 статьи 93 Закона о контрактной системе.  

 
2.8. В соответствии  с ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

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 
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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: 
      -Муниципальный контракт №0134300026317000457 от 04.09.2017г. на сумму 
286167,30 руб. "Поставка  молока и молочной продукции"  внесен в реестр контрактов - 
размещен на сайте 11.09.2017г., 

то есть позже трех рабочих дней с даты заключения контракта. 
 
2.9. Согласно ст.59 Закона о Контрактной системе под аукционом в электронной 

форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о 
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и 
документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования 
и дополнительные требования. 

В соответствии с п.6 ч.5 ст.63 Закона о контрактной системе в извещении о 
проведении электронного аукциона наряду с информацией, установленной ст.42 
указываются: 

- "требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий 
перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого 
аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких 
требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, а также требование, 
предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 (при 
наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона". 

При осуществлении закупки заказчик устанавливает ко всем ее участникам 
единые требования, предусмотренные ч. 1 ст. 31 Закона №44-ФЗ. 

КСП отмечает, что Извещение о проведении электронного аукциона № 
0134300026317000434 от 27.07.2017г. на "Поставку колбасных изделий для нужд 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №85 им. Героя советского Союза Н.Д. Пахотищева" г. 
Тайшета не содержит информации об установленных требованиях к участникам 
аукциона.  

Таким образом, КСП установлено, что извещением о проведении 
электронного аукциона № 0134300026317000434 от 27.07.2017г. в нарушение ч.1 
ст. 31 Закона №44-ФЗ не установлены единые требования к участникам закупки. 

Также извещением № 0134300026317000434 от 27.07.2017г. не установлены 
преимущества и ограничения к участникам. Вместе с тем, в аукционной 
документации, раздел 2 "Информационная карта" установлены: преимущества - 
"Устанавливается только для субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Декларирование в заявках на 
участие в закупке своей  принадлежности к субъектам малого предпринимательства 
или социально ориентированных некоммерческих организаций", ограничения  -  
"Только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (статья 30 Закона 44-ФЗ). 

  Информационная карта аукционной документации на "Поставку колбасных 
изделий для нужд муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №85 им. Героя советского Союза Н.Д. 
Пахотищева" содержит требование к участнику закупки, в соответствии с п.1.1 часть 
1 статьи 31 Закона №44-ФЗ: "Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 
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сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки – для 
юридического лица". Извещение на проведение указанной закупки не содержит 
требование в соответствии с п.1.1 ч.1 ст.31 Закона №44-ФЗ. 

 КСП отмечает несоответствие  аукционной документации извещению 
№0134300026317000434 от 27.07.2017г на проведение закупки "Поставка 
колбасных изделий для нужд муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №85 им. Героя советского Союза 
Н.Д. Пахотищева". 

 
2.10. В соответствии с п. 10 ч.1 ст. 64 Закона о контрактной системе 

документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать, в том числе 
информацию о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за 
заключение контракта. 

В п.27 информационной карты, являющейся неотъемлемой частью аукционной 
документации: 

 
27 Информация о контрактной службе, 

контрактном управляющем, 
ответственных за заключение 
контракта 

Директор  МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета  
Понкратьева Татьяна Бениаминовна 
тел/факс (39563) 5-04-77 
E-mail: school85taishet@mail.ru 

 
Вместе с тем, приказами директора МКОУ СОШ №85 г.Тайшета от 20.03.2017 

г. №115, от 29.12.2017 г. №551 на 2017, 2018 гг. соответственно, назначен 
контрактный управляющий – заместитель директора по АХЧ Евдокимова Е.А.  

КСП отмечает несоответствие информации, указанной в аукционной 
документации приказам директора МКОУ СОШ №85 г.Тайшета. 

 
2.11. 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; 

13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

Согласно выборочной проверке сведений с официального сайта (Единая 
информационная система, далее ЕИС), КСП установлено: 

- Муниципальный контракт № ТУТШТ0000024 от 29.06.2017 г.  
Информация об исполнении: 
- счета-фактуры:  №1103-24 от 31.05.2017 г., №1329-24 от 30.06.2017 г., №1509-

24 от 31.07.2017 г., 1695-24 от 31.08.2017г., №1976-24 от 30.09.2017 г., №2471-24 от 
31.10.2017г. 

mailto:school_2taishet@mail.ru
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В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена в ЕИС 04.12.2017 г., т.е. с нарушением срока. 

- Муниципальный контракт № ТУТШТ0000024 от 06.12.2017 г 
Информация об исполнении: 
-  счета-фактуры:  №2538-24 от 30.11.2017 г., №5635-0024  от 18.12.2017 г., 

№2226-24 от 31.10.2017 г., №2538-24 от 30.11.2017 г. 
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС 02.02.2018 г., т.е. с нарушением срока. 
Муниципальный контракт №0134300026317000458 от 08.09.2017г. 
Информация об исполнении: 
-счета-фактуры: №3132 от 18.09.2017 г.,№2981 от 11.09.2017 г.,3239 от 

25.09.2017г.,№3316 от 02.10.2017 г.,№3486 от 16.10.2017г.,№3410 от 09.10.2017г., 
№3569 от 22.10.2017 г., №3845 от 20.11.2017 г., №3725 от 06.11.2017г., №4042 от 
04.12.2017, №4123 от 10.12.2017г., №4229 от17.12.2017 г., №3238 от 25.09.2017 г., 
№3724 от 06.11.2017 г., №3846 от 20.11.2017 г.,№4043 от 04.12.2017 г.,№4124 от 
10.12.2017г.,№3485 от 10.10.2017 г.,№2982 от 11.09.2017 г.,№3317 от 02.10.2017 
г.,№3411 от 09.10.2017 г.,№3568 от 22.10.2017г., №3975 от 28.11.2017 г.,№4228 от 
17.12.2017г. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена в ЕИС 08.02.2018 г., т.е. с нарушением срока. 

 
Муниципальный контракт № ТУТШТ0000024 от 15.03.2017 г. 
Информация об исполнении: 
-счета-фактуры: №17-24 от 31.01.2017г.,№251-24 от 28.02.2017г.,№863-24 от 

30.04.2017 г.,акт сверки на 30.04.2017 г. 
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС  02.08.2018 г., т.е. с нарушением срока. 
 
 

      2.12. В редакции Закона  о контрактной системе, действующей до 31.12.2017 
г.: 
         Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе описание 
объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки 
указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). 

В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в 
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места 
происхождения товара или наименование производителя, а также требования к 
товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за 
собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не 
имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 
характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание 
на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг 
предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом 
контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта 
закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на 
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также 
случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 
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оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 
документацией на указанные машины и оборудование; 

Описание объекта закупки - это фиксация различных характеристик 
(качественные, технические и т.д.), позволяющая идентифицировать объект 
закупки (п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ). 

Описание закупки согласно извещению №0134300026317000410 "Поставка 
учебно-лабораторного оборудования в кабинет химии для нужд Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
№ 85 имени Героя Советского Союза Н. Д. Пахотищева города Тайшета" 
представлено заказчиком в техническом задании, которое является приложением к 
аукционной документации "Техническая характеристика поставляемого товара". 

 КСП отмечает, что описание закупки нарушает  принцип ст. 33 Закона о 
контрактной системе, а именно: 

При описании закупки "Поставка учебно-лабораторного оборудования в кабинет 
химии для нужд Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 85 имени Героя Советского Союза Н. Д. 
Пахотищева города Тайшета заказчик использует  фирменное наименование, марку 
производителя товара,  что не соответствует норме закона, действующей до 
31.12.2017 года. 

В аукционной документации по закупке "Поставка учебно-лабораторного 
оборудования в кабинет химии для нужд Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 85 
имени Героя Советского Союза Н. Д. Пахотищева города Тайшета"  предусмотрено 
применение национального режима в соответствии со ст.14 №44-ФЗ: 

 
Применение национального режима, в 
соответствии со ст. 14  44-ФЗ 

Предусмотрено 

Извещением на закупку данная норма не предусмотрена, КСП отмечает 
неидентичность требований аукционной документации закупки. 

 
2.13. Анализ процесса обоснования закупок объектами аудита  
и установления начальных (максимальных) цен контрактов (договоров). 
  

В соответствии с п.10 ст. 21 Закона №44-ФЗ план-график заказчиком 
разрабатывается ежегодно на один год и утверждается в течение десяти рабочих дней 
после получения им объёма прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Планы-
графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления 
закупок. 

Интерактивный 
комплект в составе 

Интерактивная доска 78" ActivBoard Touch Dry Erase 6 касаний, ПО 
ActivInspire 
Аудиосистема ActivSoundBar       
Интерактивный маркер Picasso 
Короткофокусный проектор Panasonic PT-TX312E с  раздельным 
настенным креплением 
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В план-график необходимо включать закупки путём проведения конкурсов, 
аукционов, запроса котировок, запроса предложений, а также закупки у 
единственного поставщика – то есть все виды закупочных процедур, 
предусмотренные Законом № 44-ФЗ. 

При этом согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-
графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сформированным и утверждённым в установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

Обязанность Заказчика по обоснованию начальной (максимальной) цены 
контракта (далее НМЦК), цены контракта, заключаемого  
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закреплена статьёй 22 
Закона № 44-ФЗ. Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 02.10.2013 № 567 в целях оказания помощи Заказчикам утверждены 
Методические рекомендации по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

В ходе изучения информации и документов, используемых МКОУ СОШ №85 
г.Тайшета  при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
контракта, установлено, что при её формировании использовался приоритетный 
метод обоснования – метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). НМЦК 
определялась путем вычисления средней стоимости за однородный товар или услуги 
(работы) на основании коммерческих предложений.   

Обоснование закупок осуществляется заказчиками в соответствии с 
установленными Правительством Российской Федерации (Постановление от 5 июня 
2015 г. № 555 "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 
обоснования"): 

а) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов 
закупок; 

б) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов-
графиков закупок. 

Следует отметить, что годовой объем закупок, которые заказчик вправе 
осуществить на основании п. 4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе, не должен 
превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов 
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 
пятьдесят миллионов рублей. 

Таким образом, в Форме обоснования закупок, осуществляемых на основании п. 
4 ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе, обоснованию подлежит соответствие 
запланированного объема указанных закупок предельному разрешенному годовому 
объему закупок (два миллиона рублей или 5% от совокупного годового объема 
закупок заказчика и не более пятидесяти миллионов рублей). 

КСП отмечает, что планы-графики на 2017 г., 2018 г. МКОУ СОШ №85 
г.Тайшета, не содержат обоснования закупок по п.4,5 ст.93 №44-ФЗ, а именно 
форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд не в полной мере соответствует ст.18 
№44-ФЗ ( не заполнена графа 6, не корректно заполнены графы 7,9 для 
некоторых закупок), Таблица 6: 
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п/п Идентификационный код закупки Наименование объекта 
закупки 

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

контракта 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

Наименование метода 
определения и 

обоснования начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены 
контракта, заключаемого 

с единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 

Обоснование невозможности применения для 
определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

методов, указанных в части 1 статьи 22 
Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон), а также обоснование метода 

определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

не предусмотренного частью 1 статьи 22 
Федерального закона 

Обоснование 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем) в 
порядке, 

установленном 
статьей 22 

Федерального закона 

Способ определения 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Обоснование 
выбранного 

способа 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам 

закупки (при 
наличии таких 

требований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 173381500550338150100100010013530244 Энергия тепловая, 
отпущенная 
котельными 

1272218.66 Тарифный метод   Тарифный 
метод 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

п.8ч.1ст.93  

2 173381500550338150100100020016110242 Услуги фиксированной 
телефонной связи - 
предоставление 
доступа и телефонные 
соединения, прочие 

27000.00 Тарифный метод   Тарифный 
метод 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

п.1ч.1ст.93  

3 173381500550338150100100030013511244 Электроэнергия, 
произведенная 
электростанциями 
общего назначения 

341999.00 Тарифный метод   Тарифный 
метод 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

п.29ч.1ст.93  

4 173381500550338150100100120010000244 Учебники печатные 
общеобразовательного 
назначения 

791325.70 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка)  

 СТ 22 44 ФЗ РФ  Электронный 
аукцион 

ФЗ-РФ 44  

5 173381500550338150100100140013511244 Электроэнергия, 
произведенная 
гидроэлектростанциями 
(ГЭС) общего 
назначения 

259779.65 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка)  

 п.29 ст. 93 44 фз 
рф 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

ст.93 44 фз 
рф 

 

6 173381500550338150100100170013600244 Вода питьевая 57202.50 Тарифный метод   п.8 ч.1 ст.93 Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

п.8 ч.1 ст.93  

7 173381500550338150100100180013700244 Услуги по 
водоотведению 

67950.00 Тарифный метод   п.8 ч.1 ст93 Закупка у 
единственного 

п.8 ч.1 ст93  
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сточных вод поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

8 173381500550338150100100190013600244 Вода питьевая 61199.04 Тарифный метод   п.8.ч.1 ст.93 Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Тарифный 
метод 

 

9 173381500550338150100100200013700244 Услуги по 
водоотведению 
сточных вод 

72712.80 Тарифный метод   п.8ч.1 ст.93 Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Тарифный 
метод 

 

10 173381500550338150100100210013530244 Энергия тепловая, 
отпущенная 
котельными 

540395.78 Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка)  

 п.8 ч.1 ст.93 Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

тарифный 
метод 

 

32 173381500550338150100100040010000244 
 
17338150055033815010010007001000 

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 
тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона 
№44-ФЗ) 

1448981.20 
 
286836.00 

      

33 173381500550338150100100100010000244 
 
173381500550338150100100130010000242 

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 400 
тыс. рублей (п.5 ч.1 
ст.93 Федерального 
закона №44-ФЗ) 

3919201.76 
 
673775.63 
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 2.14.  План-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения 

изменения в план закупок, а также в следующих случаях: 
1) увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем); 

2) изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка оплаты 
или размера аванса; 

3) изменение даты начала закупки и (или) способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-
графиком; 

4) реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного в 
соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона обязательного 
общественного обсуждения закупок и не требующего внесения изменения в план 
закупок. 

  План-график содержит информацию о размере предоставляемых обеспечения 
соответствующей заявки участника закупки и обеспечения исполнения контракта. 

Размер обеспечения заявки устанавливается извещением на проведение закупки 
и должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной 
(максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент 
начальной (максимальной) цены контракта.  

Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до 
тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 
извещении об осуществлении закупки.  
           Обоснованием внесения изменений  в план-график на 2017 год МКОУ СОШ 
№85 г.Тайшета явилось: изменение объема закупки, отмена закупки, экономия в 
результате электронного аукциона.  
          КСП установлено, при внесении изменений в план-график на 2017 год, а 
именно уменьшая цену по следующим муниципальным  контрактам: 

 

 
необоснованно  изменен (уменьшен) размер обеспечения заявки и обеспечения 
исполнения контракта.  

Наименование контракта Начальная 
(максимальная) цена 

Цена контракта в 
результате снижения 
победителем 

Поставка учебно-лабораторного 
оборудования в кабинет химии 

970736,61 820268,31 
 

На поставку учебников  1084008,4 791325,7 
Поставка учебно-лабораторного 
оборудования в кабинет физики  

1579500,54 1113547,45 

Поставка овощей  112700,20 111573,18 
Поставка учебно-лабораторного 
оборудование в кабинет 
математики 

592414,13 589452,05 

Поставка фарша 296829,00 273082,6 
Поставка сахара 99739,00 85276,7 
Поставка сыра 119000,00 117215,0 
Поставка пельменей замороженных  143369,60 142652,75 
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2.15.  Анализ применения антидемпинговых мер   
Согласно ч.2 ст.37  № 44-ФЗ, "если при проведении конкурса или аукциона 

начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и 
менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена 
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления 
таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о 
проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если 
контрактом предусмотрена выплата аванса)" или информации, подтверждающей 
добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 
настоящей статьи. 

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года 
до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов 
(при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику 
неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие 
в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем 
семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи 
заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все 
контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не 
менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено 
заключить контракт в соответствии с частью 2 ст.37. 
 

 
К победителям электронных аукционов применены антидемпинговые меры, 

контракты заключены после предоставления участниками обеспечения исполнения 
контракта с учетом требований ст. 37 Закона № 44-ФЗ: 

- Муниципальный контракт на "Поставку учебно-лабораторного оборудования в 
кабинет физики " заключен при обеспечении исполнения контракта в сумме 
236925,10 руб. (т.е. первоначальный размер - 157950,05х 1,5); 

- Муниципальный контракт "На поставку учебников" заключен при обеспечении 
исполнения контракта в сумме 162601,26 руб. (т.е. первоначальный размер - 
108400,84х 1,5). 

 
2.16.  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: 

Наименование закупки Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

Цена 
контракта 

% снижения 

Поставка учебно-лабораторного 
оборудования в кабинет физики  

1579500,54 1113547,45 30 

На поставку учебников  1084008,4 791325,7 27 
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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) 
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 № ТУТШТ0000024  от 19.02.2016 г.: 
п/п 36611 от 29.11.2016 п/п 41233 от 28.12.2016,п/п 41234 от 28.12.2016 п/п 1446 

от 27.01.2017 отчет размещен 21.04.2017г., т.е. с нарушением установленного 
срока. 

 
- Муниципальный контракт № ТУТШТ0000024  от  15.03.2017г.: 
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п 8851 от 31.03.2017г., п/п 8852 от 31.03.2017г., п/п 20192 от 28.04.2017г., п/п 16480 от 
30.05.2017г., п/п 21167 от 30.06.2017г. 
 отчет размещен 02.08.2017г.,  т.е. с нарушением установленного срока. 

- Муниципальный контракт № ТУТШТ0000024  от 30.11.2015 г.: 
п/п 8350 от 29.03.2016г., п/п 12058 от 28.04.2016г., п/п 22624 от 29.07.2016г., п/п 
22625 от 29.07.2017г., п/п 31599 от 19.10.2016г., п/п 31923 от 21.10.2016г., п/п 37292 
от 05.12.2016г., п/п 37593 от 06.12.2016г., п/п 37808 от 07.12.2016г., п/п 41324 от 
28.12.2016г., п/п 1445 от 27.01.2017г. 

Отчет размещен 21.03.2017 г., т.е. с нарушением установленного срока 
 
- Муниципальный контракт  №566-239751/МВ от 25.01.2016 г.: 

п/п № 4688 от 20.02.2016г., п/п № 7538 от 18.03.2016г., п/п № 11043 от 19.04.2016г., 
п/п № 14904 от 19.05.2016г., п/п № 18419 от 17.06.2016г., п/п № 21726 от 19.07.2016г., 
п/п № 24887 от 18.08.2016г., п/п № 28071 от 19.09.2016г., п/п № 31441 от 18.10.2016г., 
п/п № 35299 от 17.11.2016г., п/п № 39481 от 20.12.2016г., п/п № 292 от 18.01.2017г.  

Отчет размещен 10.03.2017 г., т.е. с нарушением установленного срока. 
- Муниципальный контракт № 77224 от 22.01.2016 г.: 
п/п № 4644 от 20.02.2016г., п/п № 7535 от 18.03.2016г., п/п № 8295 от 

29.03.2016г., п/п № 10967 от 19.04.2016г., п/п № 14673 от 18.05.2016г., п/п № 
18397 от 17.06.2016г., п/п № 21688 от 19.07.2016г., п/п № 24886 от 18.08.2016г., 
п/п № 28072 от 19.09.2016г., п/п № 31423 от 18.10.2016г., п/п № 35297 от 
17.11.2016г., п/п № 39353 от 19.12.2016г., п/п № 291 от 18.01.2017г. 

Отчет размещен 09.02.2017 г., т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт № 0134300026316000240 от 04.08.2016 г. 
п/п 27824 от 15.09.2016 п/п 27905 от 15.09.2016 п/п 28140 от 20.09.2016 п/п 

28141 от 20.09.2016 п/п 28474 от 22.09.2016 п/п 28872 от 27.09.2016 п/п 29875 от 
05.10.2016 п/п 29984 от 06.10.2016 п/п 30054 от 06.10.2016 п/п 30496 от 07.10.2016 п/п 
30978 от 13.10.2016 п/п 30997 от 14.10.2016 п/п 31752 от 20.10.2016 п/п 31924 от 
21.10.2016 п/п 31656 от 21.10.2016 п/п 32295 от 24.10.2016 п/п 32931 от 27.10.2016 п/п 
32953 от 27.10.2016 п/п 34491 от 10.11.2016 п/п 34753 от 11.11.2016 п/п 36030 от 
24.11.2016 п/п 36338 от 28.11.2016 п/п 36951 от 30.11.2016 п/п 36953 от 30.11.2016 п/п 
38368 от 09.12.2016 п/п 38839 от 14.12.2016 п/п 39153 от 16.12.2016 п/п 39639 от 
21.12.2016 п/п 783 от 23.01.2017 п/п 808 от 24.01.2017  

Отчет размещен 12.02.2018 г., т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт № 0134300026316000241 от 08.02.2016 г. 

п/п 27827 от 15.09.2016г., п/п 27823 от 15.09.2016г., п/п 28139 от 20.09.2016г., п/п 
28288 от 21.09.2016г., п/п 28475 от 22.09.2016г., п/п 28871 от 27.09.2016г., п/п 29168 
от 29.09.2016г., п/п 30055 от 06.10.2016г., п/п 30818 от 11.10.2016г., п/п 30862 от 
12.10.2016г., п/п 30977 от 13.10.2016г., п/п 30996 от 14.10.2016г., п/п 31754 от 
20.10.2016г., п/п 31926 от 21.10.2016г., п/п 32952 от 27.10.2016г., п/п 33122 от 
28.10.2016г., п/п 34490 от 10.11.2016г., п/п 34495 от 10.11.2016г п/п 36342 от 
28.11.2016г п/п 37042 от 28.11.2016г п/п 26949 от 30.11.2016г., п/п 36950 от 
30.11.2016г., п/п 37636 от 06.12.2016г., п/п 38367 от 09.12.2016г., п/п 38848 от 
14.12.2016г., п/п 39152 от 16.12.2016г., п/п 39637 от 21.12.2016г., п/п 42437 от 
30.12.2016г. 

 

Отчет размещен 08.02.2018 г., т.е. с нарушением установленного срока. 
 
- Муниципальный контракт № 0134300026317000434  от 18.08.2017г 
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п/п 30998 от 20.09.2017г., п/п 31066 от 20.09.2017г., п/п 31126 от 21.09.2017г., 
п/п 31169 от 21.09.2017г., п/п 31972 от 25.09.2017г., п/п 32225 от 28.09.2017г., п/п 
32361 от 28.09.2017г., п/п 32646 от 29.09.2017г., п/п 32673 от 29.09.2017г., п/п 32724 
от 02.10.2017г., п/п 34491 от 16.10.2017г., п/п 34706 от 18.10.2017г., п/п 34892 от 
19.10.2017г., п/п 35194 от 23.10.2017г., п/п 36004 от 27.10.2017г., п/п 36204 от 
30.10.2017г., п/п 36876 от 01.11.2017г., п/п 39022  от 16.11.2017 г., п/п 39024 от 
16.11.2017г., п/п 41171 от 30.11.2017г., п/п 41363 от 30.11.2017г., п/п 43052 от 
12.12.2017г., п/п 42758 от 13.12.2017г., п/п 44244 от 19.12.2017г., п/п 44283 от 
19.12.2017г., п/п 44644 от 21.12.2017г., п/п 44647 от 21.12.2017г., п/п 45331 от 
25.12.2017г. 

 Отчет размещен 29.01.2018г.,  т.е. с нарушением установленного срока. 
 

Муниципальный контракт № 0134300026316000287  от 05.09.2016г. 
п/п № 31968 от 25.09.2017г., п/п № 31970 от 25.09.2017г. 
         Отчет размещен 11.10.2017г.,  т.е. с нарушением установленного срока. 

 
         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. 
 

2.17. 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 за 
2016 год  размещен 31 марта 2017 г. 

  Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом ч. 1.1. статьи 30 
Закона №44-ФЗ составляет 6864311,15 рублей, т.е. у субъектов малого 
предпринимательства должно быть осуществлено закупок не менее 15%  от  
совокупного годового объема, или на сумму 1029646,67 рублей. 

При этом при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, 
установленном Законом №44-ФЗ не состоявшимися, не учитываются в объеме 
закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 1 ст.30.  
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Согласно отчету, размещенному  МКОУ СОШ №85 г.Тайшета, объем закупок,  у 
субъектов малого предпринимательства и СОНКО составляет – 2056993,67 рублей, 
т.е. обязанность, установленная Законом №44-ФЗ исполнена. 

При анализе размещенной формы отчета об объеме закупок,  у субъектов малого 
предпринимательства и СОНКО установлено отсутствие информации в разделе 3 
"Информация о заключенных контрактах". 

 
3. В ходе проведения выборочной плановой проверки КСП Тайшетского района 
установила наличие нарушений: 
      
      3.3. В нарушение части 2 статьи 93 №44-ФЗ муниципальные контракты с 
единственным поставщиком в соответствии с п.8 ч.1 ст.93 заключены ранее 
размещенного извещения о проведении закупки. 
(Пункт 2.7. настоящего акта). 
      3.4.  В нарушение части 3 статьи 103 № 44-ФЗ, информация о дате заключения 
контракта (внесена в реестр контрактов  на сайте "zakupki.gov.ru) размещена с 
нарушением срока. 
(Пункт 2.8. настоящего акта). 
        3.5. В нарушение части 3 статьи 103 № 44-ФЗ, правил ведения реестра 
контрактов,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 ноября 2013 г. № 1084, информация об исполнении контракта,  размещена в 
ЕИС с нарушением срока. 
(Пункт 2.11. настоящего акта). 
       3.6. В нарушение статьи 31 №44-ФЗ не установлены единые требования к 
участникам электронного аукциона. 
(Пункт 2. 9. настоящего акта). 
        3.7.  В нарушение  части 9 статьи 94  №44-ФЗ, пункта 3, пункта 10 Правил № 
1093 от 28.11.2013 г.,   с нарушением срока размещены отчёты по исполнению 
контрактов. 
(Пункт 2.16. настоящего акта). 
        3.8. В нарушение статьи 33 №44-ФЗ при описании объекта закупки 
использованы фирменное наименование, марка производителя товара. 
(Пункт 2.12. настоящего акта). 

 
          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. контрактным 
управляющим) содержат признаки административных правонарушений.  

(Пункт 2 настоящего акта). 
 
      
    5. В соответствии,  ч.1 ст.16 г. №  6-ФЗ,  ч.1 ст.16 Положения "О Контрольно-
счетной палате Тайшетского района",  утвержденного решением Думы Тайшетского 
района от 27.12.2011 г. № 88:                                                                                                                             

1)   Выдать объекту проверки Представление  для рассмотрения и принятия мер 
по устранению выявленных нарушений и недостатков законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок с указанием срока его исполнения. 
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        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. 

 
 
 
 
 
 
И.о. председателя КСП 
Тайшетского района                                                          Г.А.Дегилевич 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 № 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: 
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	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС 08.02.2018 г., .е. с нарушением срока.
	Муниципальный контракт № ТУТШТ0000024 от 15.03.2017 г.
	Информация об исполнении:
	-счета-фактуры: №17-24 от 31.01.2017г.,№251-24 от 28.02.2017г.,№863-24 от 30.04.2017 г.,акт сверки на 30.04.2017 г.
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС  02.08.2018 г.,т.е. с нарушением срока.
	Извещением на закупку данная норма не предусмотрена, КСП отмечает неидентичность требований аукционной документации закуки.
	3.3. В нарушение части 2 статьи 93 №44-ФЗ муниципальные контракты с единственным поставщиком в соответствии с п.8 ч.1 ст93 заключены ранее размещенного извещения о проведении закупки.
	(Пункт 2.7. настоящего акта).
	3.4.  В нарушение части 3 статьи 103 № 44-ФЗ, информация о дате заключения контракта (внесена в реестр контрактов  на сате "zakupki.gov.ru) размещена с нарушением срока.
	(Пункт 2.8. настоящего акта).
	3.5. В нарушение части 3 статьи 103 № 44-ФЗ, правил ведения реестра контрактов,  утвержденных постановлением Правительста Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084, информация об исполнении контракта,  размещена в ЕИС с нарушением срока.
	(Пункт 2.11. настоящего акта).
	3.6. В нарушение статьи 31 №44-ФЗ не установлены единые требования к участникам электронного аукциона.
	(Пункт 2. 9. настоящего акта).
	3.7.  В нарушение  части 9 статьи 94  №44-ФЗ, пункта 3, пункта 10 Правил № 1093 от 28.11.2013 г.,   с нарушением срока рзмещены отчёты по исполнению контрактов.
	(Пункт 2.16. настоящего акта).
	(Пункт 2.12. настоящего акта).
	2) В соответствии с соглашением о взаимодействии между Тайшетской межрайонной Прокуратурой, и Контрольно-счетной палатойТайшетского района, во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, КоАП РФ материалы настоящей проверки направить в Тайшетскую межрайонную Прокуратуру.



