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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 
 

АКТ № 11/15 
по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5  г. Тайшета» за 2017 год и текущий период 
2018 года" 

 
12.11.2018 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;                                                                                                       

- Пункт 2.3.  плана работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2018 
г., утвержденного распоряжением и/о председателя КСП №342-р от 26.06.2018 г.; 

- распоряжение и/о председателя КСП на проведение контрольного 
мероприятия от 18.09.2018 г. № 433-р. 

 
2. Предмет контрольного мероприятия 

 
Предметом аудита в сфере закупок является процесс расходования 

Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Тайшета» (далее МКОУ СОШ № 5 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 № 5 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 период 2018 год 
 

5. Сроки проведения контрольного  мероприятия 
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с 03 октября 2018  г. по 12 ноября 2018 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; 



3 
 

- применение обеспечительных мер и мер ответственности по контракту. 
 

Контрольное мероприятие проведено на основании и с учетом следующих 
нормативных правовых актов: 
    - Гражданский кодекс Российской Федерации; 
    -  Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 
    - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ); 
    - Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ); 
    - Федеральный закон от 03.06.2011г. №107-ФЗ «Об исчислении времени»; 
    - Постановление Правительства РФ от 28.11.2013г. №1093 «О порядке подготовки 
и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения»; 
    - Постановление Правительства РФ от 28.11.2013г. №1084 «О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»); 
    -  Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 238 
"О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, 
его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в 
Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, 
российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для 
участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Российской Федерации на основе проектного финансирования"; 
    - Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"; 

- Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 (ред. от 16.08.2018) "О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг"; 
    - Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 №1168(ред. от 29.12.2016) 
"Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
    - Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 №552 (ред. от 16.08.2018) 
"Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к 
форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд"; 

- постановление администрации Тайшетского района  № 531  от 24.02.2015 г. «О 
банковском сопровождении контрактов для обеспечения муниципальных нужд МО 
«Тайшетский район»; 
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- постановление администрации Тайшетского района   № 1254 от 05.11.2015 
г. «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 представления к проведению проверки должностное 
лицо Учреждения, надлежащим образом уведомлено 18.09.2018 г. года (уведомление-
запрос  250-04-01/11 от 18.09.2018 г.) 

В проверяемом периоде 2017 году, текущем 2018 году руководителем объекта 
проверки являлась:   

с 01.01.2017 года по  текущий период 2018 года – Головня Любовь Васильевна 
– директор МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета. 

 
В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

установлено следующее: 
 

1. Общие сведения 
 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования 
«Тайшетский район» Иркутской области в сфере общего образования. 

Тип Учреждения как образовательной организации – общеобразовательная 
организация, организационно-правовая форма – муниципальное казенное 
учреждение. 

Полное наименование Учреждения - Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 
г. Тайшета. 

Официальное сокращенное наименование Учреждения – МКОУ  СОШ № 5 г. 
Тайшета. 

Место нахождения Учреждения:  
Юридический адрес: 665000, Иркутская область,  г. Тайшет, микрорайон 

«Новый», 20; 
Фактический адрес: Иркутская область, г. Тайшет, мкр-н Новый, 20. 
Учредителем Учреждения является орган местного самоуправления в лице 

муниципального образования «Тайшетский район», от имени муниципального 
образования «Тайшетский район» права учредителя Учреждения осуществляет 
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Тайшетского 
района», именуемое в дальнейшем «Учредитель».  

Права собственника имущества осуществляет Департамент по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тайшетского района (ДУМИ района). 

С  23.04.2018 г.  ДУМИ района реорганизовано путем переименования в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (КУМИ 
района); 

КСП отмечает, что в нарушение действующего законодательства в 
учредительные документы МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета не внесены соответствующие 
изменения об изменении наименования собственника имущества (КУМИ района). 



5 
 

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  печати, штампы, 
бланки со своим наименованием. 

Учреждение осуществляет деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на основе сметы, утверждаемой Учредителем, или 
муниципального задания Учредителя. 

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, выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 9193 от 
18.04.2016 г. 

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 № 3400 от 24.05.2016 
г., срок действия до 30.04.2026 г. 

Таким образом, МКОУ СОШ № 5  г. Тайшета имеет все необходимые 
документы для осуществления образовательной деятельности. 

МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета зарегистрирована в единой информационной 
системе РФ www.zakupki.gov.ru  в качестве Заказчика. 

 
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 – 1951977,89 руб.; в 2018 году -1999552,81,00руб.; 
1.2.Закупки у единственного исполнителя, совершённые в соответствии с п.5 ч.1 
ст.93 44-ФЗ в 2017 году – 2780585,16 руб.; в 2018 году- 3413649,57 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  6449303,91 
руб.; в 2018 году-4274151,18 руб. 
1.4. Закупки, осуществлённые по результатам конкурентных процедур (1 
аукцион),  в 2017 году -  816810,78 руб., в 2018 г. (2аукциона) - 1052217,6 руб. 

       1.5.Планы-графики Учреждения на 2017, 2018г.г.; 
       1.6.Планы закупок Учреждения на 2017, 2018 г.г. 
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1.7. Наличие, порядок формирования и организация деятельности контрактной 
службы (назначения контрактного управляющего): 

Во исполнение  ч. 1, ч.2 ст. 38 у заказчика должна быть создана контрактная 
служба или назначен контрактный управляющий (должностное лицо, ответственное 
за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта).  

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 № 44-ФЗ. 

Согласно пункту 25 постановления Правительства Российской Федерации от 
22.01.2013 г. № 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 
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. 
       Приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №5 г. Тайшета от  09.01.2014 г. № 
1а/фх «О назначении  ответственного лица за выполнения полномочий Заказчика по 
закупкам», ответственным за осуществление закупок назначен главный бухгалтер С. 
В. Харченко. 

Контрактный управляющий Сергей  Вячеславович Харченко имеет высшее 
образование, в марте 2014 года прошел повышение квалификации в 
негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Центр современного обучения персонала» в объеме 
72 часа по курсу: «Федеральный закон от 05.04.2013г. «О контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» по направлению: «Организация закупочной деятельности». 

Также следует учесть, что в рамках определения принципа профессионализма 
заказчика частью 2 статьи 9 Закона №44-ФЗ установлено требование к заказчикам, 
специализированным организациям о принятии мер по поддержанию и повышению 
уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в 
сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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 При этом согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций по реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере 
закупок (письмо от 12 марта 2015 г. Минэкономразвития России № 5593-ЕЕ/Д28и и 
Минобрнауки  России № АК-552/06) обучение в сфере закупок рекомендуется 
проводить по мере необходимости, но не реже чем каждые три года для всех 
категорий обучающихся.  

 В  мае 2018 года  Харченко С.В. прошел повышение квалификации по 
программе "Контрактный управляющий (специалист-эксперт в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 
объеме 260 часов с присвоением квалификации "Контрактный управляющий 
(специалист-эксперт в сфере закупок)". 
       Таким образом,  принцип профессионализма заказчика МКОУ СОШ № 5 г. 
Тайшета реализован. 

 
    1.8. Централизация закупок 

Функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений для нужд муниципальных заказчиков 
муниципального образования «Тайшетский район», бюджетных  учреждений 
муниципального образования «Тайшетский района» осуществляется Единой 
Комиссией по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд. 

Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) органом  является администрация Тайшетского района в лице отдела 
закупок Управления экономики и промышленной политики.  

 
   1.9. Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок, а также 
порядок его размещения в открытом доступе 

С  01.01.2017 года в соответствии ст. ст. 16, 17, 18 Закона № 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 федеральным законом №44-ФЗ утвержденный план закупок 
подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения или изменения такого плана. 

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 



8 
 

о внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных бюджетах на 
текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 

В ЕИС на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. размещено 18 версий плана 
закупок, первоначальная информация размещена на сайте 22.12.2016 г. (дата 
утверждения плана и обоснования закупок 19.12.2016 г.), обновлена 29.12.2016 г. 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2017 год и плановый период 2018-
2019 г.г.  от 01.11.2017 г. получены МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета 28.12.2017 г. (вх. № 
192). 

В ЕИС на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. размещено 15 версий плана 
закупок, первоначальная информация размещена на сайте 11.01.2018 г. (дата 
утверждения плана и обоснования закупок 10.01.2018 г.). 

 
Бюджетные ассигнования доведены до МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета на 2017 

год Решением Думы Тайшетского района "О бюджете муниципального образования 
Тайшетский район на 2017 г." 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: 
10.01.2017г., 27.07.2017 г., 29.03.2017 г.,03.11.2017г.,18.12.2017г. 

Бюджетные ассигнования доведены до МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета на 2018 
год Решением Думы Тайшетского района "О бюджете муниципального образования 
Тайшетский район на 2018 г." от 26.12.2017 г. № 108. 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях  и лимитах бюджетных обязательств 
на 2018 год доведены Управлением образования Тайшетского района 10.01.2018 года.          
В дальнейшем доводились уточненные лимиты бюджетных обязательств: 
10.01.2017г., 27.07.2017 г., 29.03.2017 г.,03.11.2017г.,18.12.2017г 
 
1.10. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика, а также 
порядок его размещения в открытом доступе 
 

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. 

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.  

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

Первоначально план-график на 2017 год в структурированном виде  размещен на 
сайте 23.12.2016 г., последняя версия размещена 29.12.2017 г., всего 15 версий. 

План-график на 2018 год в структурированном виде размещен 12.01.2018 г., 
последняя версия на дату проверки (01.10.2018г.) размещена 11.07.2018 г., 11 версий. 

 
2. Анализ закупок в 2017 году МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета                                          

                                                                                                          Таблица 1     
              

Всего, 
рублей 

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

Конкурентн
ые способы: 
аукционы в 

э/форме, 
рублей 

п.4 ч.1 ст. 111 п.5 ч.1 п.8 ч.1 п.29 ч.1 

11998677,74 1 951 977,89 8 385,0 2 780 585,16 5 900 001,00 540 917,91 816 810,78 
 

Эффективность проведения э/аукционов в 2017 году   
МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета 

Таблица 2 
 

     
            Согласно проведенному  анализу в 2017 году  осуществлено закупок на сумму  
11 998 677,74 руб.,  в том числе с единственным поставщиком, по пп.4,5  -  4 732 
563,05 руб.  

     Исходя из данных, указанных в таблицах №1, 2 конкурентным способом 
осуществлена одна закупка "На поставку учебников" на 816,8 тыс.руб. или 6,8 % от 
общей суммы осуществленных закупок, т.е. преимущественное число закупок в 

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 учебников 960 954,18 

Субъектам малого 
предпринимательс

тва, СОНКО 
816 810,78 144 143,40 

 Итого: 960 954,18  816 810,78 144 143,40 
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2017 году осуществлялась МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета с единственным 
поставщиком (по 4,5 пунктам ст.93) или  73,5% без учета закупок, осуществленных   
в соответствии с п.п.8,29 ч.1 ст.93 №44-ФЗ (6449303,91 руб.). 

                                                    
Анализ закупок в 2018 году, по состоянию на 01.10.2018 г.  

МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета 
                                                                                                    Таблица  3 

 

Всего, 
рублей 

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

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 

10739571,16 1 999 552,81 - 3 413 649,57 3 606 289,73 667 861,45 1 052 217,6 
 

Эффективность проведения э/аукционов в 2018 году   
МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета 

Таблица 4 
 

 
      Согласно проведенному  анализу в на 01.10.2018 г.,   осуществлено закупок на 
сумму  10 739 571,16 руб., в том числе с единственным поставщиком, согласно 
пп.4,5 ст.93 №44-ФЗ на 5 413 202,38 руб. 
      Исходя из данных, указанных в таблицах №3,4 конкурентным способом 
осуществлена две закупки " Учебники  печатные общеобразовательного назначения " 
на сумму 596344,00 руб. и "Поставка машины посудомоечной промышленной, 
универсальной, конвейерного типа" на сумму 455873,6 руб. или 9,8 % от общей 
суммы осуществленных закупок, т.е. преимущественное число закупок в 2018 году 
осуществлялась МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета с единственным поставщиком (по 4,5 
пунктам ст.93) или  83,7% без учета закупок, осуществленных   в соответствии с 
п.п.8,29 ч.1 ст.93 №44-ФЗ (4274151,18 руб.) 

 
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 

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. 
Учебники  печатные 
общеобразовательного 
назначения 

800 504,6 
Субъектам малого 
предпринимательс

тва, СОНКО 
596 344,00 204 160,6 

2. 

Поставка машины 
посудомоечной 
промышленной, 
универсальной, 
конвейерного типа 
 

455 873,6  455 873,6 - 

 итого 1256378,2  1052217,6 204160,6 
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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  одного 
аукциона в электронной форме или 100%  (количество поданных заявок на 
участие в аукционе более 1). 
           Экономия, образовавшаяся в результате проведенного электронного аукциона в 
2017году  МКОУ СОШ №5 составила 14,5%, или  144 143,40 рублей.  
          На 01.10.2018 г. Принцип конкуренции обеспечен в 2018 году при 
проведении  одного аукциона в электронной форме или 50%  (количество 
поданных заявок на участие в аукционе более 1). 
           Экономия, образовавшаяся в результате проведенного электронного аукциона в 
2018 году  МКОУ СОШ №5 составила 16,2%, или  204160,6 рублей.  

  Согласно положениям главы 3 Закона № 44-ФЗ способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) выбирает заказчик.  

При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой 
необоснованное сокращение числа участников закупки (часть 5 статьи 24 
Закона №44-ФЗ). 

 
           КСП Тайшетского района считает необходимым рекомендовать МКОУ СОШ 
№ 5 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. 

 
          3. В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований 
документов и процедур, данных официального сайта Единой информационной 
системы в сфере закупок (далее ЕИС) установлено следующее: 

 
3.1. МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета бухгалтерский учет ведет самостоятельно, на 

должность главного бухгалтера принят Харченко С.В., основанием является приказ 
директора МБОУ СОШ №5 г. Тайшета "О приеме на работу" от 12.04.2011г. №121л/с. 
Должностная инструкция, утвержденная директором МБОУ СОШ №5 от 12.05.2015г., 
закрепляет должностные обязанности, права и ответственность главного бухгалтера. 

3.2. Совокупный годовой объем закупок  МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета не 
превышает сто миллионов рублей, в связи с чем, во исполнение пункта 2 статьи 38 
Закона № 44-ФЗ  приказом директора МБОУ СОШ № 5 г. Тайшета № 1а/фх от 
09.01.2014 г. "О назначении ответственного лица за выполнение полномочий 
заказчика по закупкам", назначен ответственным (уполномоченным) лицом Заказчика  
главный бухгалтер Харченко С.В.    
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Директором МБОУ СОШ №5 31.03.2014 г. утверждено "Положение о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд МБОУ СОШ №5" , разработанное в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011г.№223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". 

С 28.01.2016 г. изменилась организационно-правовая форма учреждения на  
муниципальное казенное учреждение. 

КСП отмечает, "Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБОУ 
СОШ №5" является для казенного учреждения неактуальным. 

 В связи с этим, КСП рекомендует внести изменения в НПА, 
регламентирующие закупочную деятельность, в соответствии с №44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд", и с Положением "О наделении полномочиями заказчика на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченного органа", утвержденным 
постановлением администрации Тайшетского района   от 15.12.2015 г.  №1300. 

 
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 № 5 от 20.03.2017 г. №115 утверждено 
"Положение о контрактном управляющем МКОУ "СОШ № 5", назначении 
контрактного управляющего", закрепляющее функции, полномочия и 
ответственность контрактного управляющего. 

 
3.3. 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 Законом № 44-ФЗ норм, приказом 
директора от 29.12.2017 г. №257 "О комиссии по закупкам на 2018 финансовый год"  
создана комиссия по закупкам (экспертная комиссия), в целях подготовки 
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экспертного заключения о соответствии результатов поставленного товара условиям 
контракта в составе: 

Головня Л.В. - директор школы, председатель комиссии; 
Краснова С.В. – заведующая библиотекой (педагог-библиотекарь); 
Распутина О.Г.- заместитель директора по УВР; 
Харченко С.В.- главный бухгалтер, заместитель председателя; 
Бутакова А.В.- бухгалтер, секретарь комиссии. 
Кроме этого, указанным приказом возложена ответственность  на: 
- Минаеву Л.В.- заведующую производством (шеф-повар) за приемку продуктов 

питания; 
- Краснову С.В.- заведующая библиотекой (педагог-библиотекарь) за приемку 

учебников и учебной литературы; 
-Ярового В.Н.- заведующего хозяйством за приемку основных средств и прочих 

материальных запасов.  
 В соответствии ч.1 ст.94 Закона №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 Законом №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. 

Приемка товаров (работ, услуг),  предусмотренных контрактами осуществляется 
комиссией по закупкам МКОУ СОШ №5, по результатам   которой готовится 
экспертное заключение. Экспертные заключения содержат сведения о соответствии 
условиям контракта, качестве и своевременности исполнения. 

 
3.4.    Планирование закупок 

            Согласно подпункту "а" пункта 2 Требований к форме плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 553 "Об 
утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к 
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 
нужд" (далее - Постановление № 553), в планах-графиках закупок отдельными 
строками указывается информация о закупках, которые планируется осуществлять в 
соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ в отношении каждого из следующих объектов закупок: 

лекарственные препараты, закупаемые в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 
83 Закона № 44-ФЗ; 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в 
случае заключения контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 
№44-ФЗ); 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в 
случае заключения контракта в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона 
№44-ФЗ); 
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услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку (в 
случае заключения контракта в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ), а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и 
подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании 
приглашений на посещение указанных мероприятий; 
        Таким образом, в отношении закупок, осуществляемых заказчиком на основании 
п.п. 4,5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, в плане-графике указывается лишь размер 
годового объема финансового обеспечения в отношении указанных закупок по 
каждому входящему в состав идентификационного кода закупки коду бюджетной 
классификации (пп. "а" п. 2 Требований к форме плана-графика, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 553). 

Форма плана-графика, утвержденная Постановлением №553 содержит 
информацию об указании  способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя).  
         В соответствии с Законом № 44-ФЗ заказчик самостоятельно определяет и 
обосновывает способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя). Законодателем 
установлены императивные нормы, согласно которым заказчик обязан приобретать 
определенные товары, работы, услуги исключительно путем проведения 
электронного аукциона.  

В плане-графике необходимо определить условия каждой закупки, в частности 
способ осуществления, цену, описать ее объект (п. п. 2, 4 ч. 3 ст. 21 Закона № 44-ФЗ). 

КСП установлено, что заказчиком МКОУ СОШ №5 при указании способа 
определения поставщика: "Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)", не конкретизирован способ, не указано основание ( пункт статьи 
93) в соответствии со статьей 93 Закона №44-ФЗ. 

 
         Статьей 21 Закона №44-ФЗ установлено, что планы-графики содержат перечень 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок. 

 КСП установлено, что заказчиком в плане – графике  на 2017 год  
предусмотрена закупка на сумму 8 385,00 руб. в соответствии со статьей 111 
Закона №44-ФЗ "Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам". 
        Статья 111 Закона №44-ФЗ определяет, что Правительство РФ правомочно 
устанавливать особенности осуществления конкретной закупки и определять 
дополнительные условия исполнения контракта, а также предусмотрены особенности 
осуществления закупок в соответствии с решением Правительства РФ.  
          Вместе с тем, закупка на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению 
(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по 
хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ может 
осуществляться в соответствии с п.8 ч.1 ст.93 №44-ФЗ. 

КСП отмечает, в нарушение главы 3 закона №44-ФЗ  заказчиком неверно 
определен способ определения поставщика. 

Статьей 21 Закона №44-ФЗ установлено:  
"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". 
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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". 

 Извещением №0134300026317000676 размещена закупка "вода питьевая" на 
сумму 8385,00 руб., согласно которого заключен муниципальный контракт№485 от 
21.12.2017 г. "На холодное водоснабжение" на сумму 8385,00 руб. в соответствии с 
п.8 ч.1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

КСП отмечает: в нарушении статьи 21 Закона №44-ФЗ МКОУ СОШ №5 
г.Тайшета закупка "На холодное водоснабжение" на сумму 8385,00 руб. 
осуществлена не в соответствии с информацией, указанной в плане-графике на 
2017 год. 

 
3.5. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ, 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: 
- №3/2017 от 21.12.2017 года "На отпуск тепловой энергии" на сумму 

904521,60 руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие 
с 01.11.2017 г.  При этом Извещение  для закупки № 0134300026317000677  "Энергия 
тепловая, отпущенная котельными" на сумму 904521,60 рублей размещено в ЕИС 
15.12.2017г.; 

-№2/2017 от 31.10.2017г. "На отпуск тепловой энергии" на сумму 1440534,40 
руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 
15.09.2017 г.  Извещение для закупки № 0134300026317000595 "Услуги подачи 
тепловой энергии для нужд МКОУ СОШ №5 г. Тайшета от 17.10.2017 г." на сумму 
1440534,40 руб. размещено в ЕИС 17.10.2017г.; 

-№1/2017 от 03.04.2017г. "На отпуск тепловой энергии" на сумму 2884450,07 
руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 
01.01.2017 г. Извещение для закупки № 0134300026317000186 "Услуги по подаче 
тепловой энергии для нужд МКОУ СОШ №5 г.Тайшета" на сумму 2884450,07 руб. 
размещено в ЕИС 06.03.2017 г.; 

-№1/2018 от 29.01.2018 г. на сумму  2894469,12руб.  "На отпуск тепловой 
энергии", действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 
01.01.2018 г. Извещение №0134300026318000025 "Энергия тепловая, отпущенная 
котельными" на сумму 2894469,12 руб.  размещено в ЕИС 23.01.2018г.; 

-№1205 от 29.01.2018г. на сумму 102181,25 руб. "На оказание услуг по 
водоотведению", действие которого распространяется на отношения сторон, 
возникшие с 01.01.2018 г. Извещение № 0134300026318000022 "На водоотведение" 
размещено  в ЕИС 23.01.2018 г. 

-№1202 от 21.12.2017г. на сумму 9945,0 руб. "На водоотведение", действие 
которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.12.2017 г. 
Извещение № 0134300026317000675 "На водоотведение" размещено в ЕИС 
15.12.2017 г. 

-№ТУЕШТ0000029 от 29.01.2018г. на сумму 523560,86 "Бюджетного 
потребителя тепловой энергии в горячей воде", действие которого 
распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2018г. Извещение 
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№0134300026318000021 "Энергия тепловая, отпущенная котельными" размещено в 
ЕИС 23.01.2018г.  

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.  

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия 
заключённого ими договора применяются к их отношениям, возникшим до 
заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа 
соответствующих отношений. Согласно п. 3 ст. 3 Закона № 44-ФЗ закупка начинается 
с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона № 44-ФЗ 
определение поставщика начинается с размещения извещения об осуществлении 
закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных 
нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в 
установленных Законом № 44-ФЗ случаях с направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается 
заключением контракта. Таким образом, применение положений пункта 2 статьи 425 
ГК РФ не представляется возможным к отношениям, регулируемым Законом № 44-
ФЗ, в связи с тем, что обязательственные правоотношения между заказчиком и 
поставщиком начинаются исключительно с момента заключения контракта. 

Реализация заказчиком возможности заключения таких договоров (со сроком 
исполнения до даты заключения договора) может привести к злоупотреблениям со 
стороны заказчика при осуществлении закупок, что, в свою очередь, может негативно 
сказаться на эффективности расходования бюджетных средств. 

Кроме того, возможность осуществления таких закупок противоречит основным 
принципам контрактной системы в сфере закупок, установленным в статье 6 Закона 
№ 44-ФЗ, а именно принципам обеспечения конкуренции, ответственности за 
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
эффективности осуществления закупок. 

На основании изложенного следует, что заказчик не вправе заключать 
государственный или муниципальный контракт, который предусматривает поставку 
товара, выполнение работ, оказание услуг до момента заключения контракта. 

КСП отмечает, что согласно статье 47 Закона № 44-ФЗ в случае нарушения 
положений Закона №44-ФЗ, регламентирующих определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя), такое определение может быть признано 
недействительным по иску заинтересованного лица. 
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3.6. 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 (в редакции 
Федерального закона от 31.12.2017г. №504-ФЗ в течение пяти рабочих дней), 
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 Закона №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 ЕИС) размещена 
с нарушением трехдневного срока по следующим контрактам: 
      -Муниципальный контракт №0134300026317000378 от 01.08.2017г. на сумму 
816810,78 руб. "Поставка школьных учебников"  внесен в реестр контрактов - размещен 
на сайте 27.09.2017г. 

то есть позже трех рабочих дней с даты заключения контракта. 
     -Муниципальный контракт №1124 от 21.02.2017 г.на сумму 89404,00руб. "На 
водоотведение" внесен в реестр контрактов 01.03.2017г. 

то есть позже трех рабочих дней с даты заключения контракта. 
 
3.7.  Муниципальный контракт от 03.08.2018 г. №0134300026318000289 

(далее контракт) "Поставка учебников печатных общеобразовательного назначения" 
заключен по итогам электронного аукциона. Извещением о проведении электронного 
аукциона для закупки  №0134300026318000289 от 11.07.2017 г. "учебники" 
установлено преимущество субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

В соответствии части 4 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ  в контракт 
включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом. 
       С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки к Закону №44-ФЗ. Среди 
прочего законодатель заменил по тексту ст. 34 слова "ставка 
рефинансирования" словами "ключевая ставка". 
        Согласно п.7.2 указанного муниципального контракта "в случае просрочки 
исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также  в иных 
случаях неисполнения  или ненадлежащего исполнения  Заказчиком обязательств, 
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предусмотренных Контрактом, Поставщик  вправе потребовать  уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). 
         Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  
установленного  Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в 
размере одной  трехсотой действующей на дату  уплаты пеней ставки 
рефинансирования  Центрального банка  Российской Федерации  от неуплаченной  в 
срок суммы". 
         КСП установлено, что в нарушение части 5 статьи 34 №44-ФЗ не изменена 
терминология в муниципальном контракте от 03.08.2018 г. 
№0134300026318000289. 

 
        3.8. В соответствии части 5 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ  "Штрафы 
начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации " (Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.08.2017 г № 1042) (далее Постановление 1042). 
        Согласно п.7.2 Муниципального контракта от 03.08.2018 г. 
№0134300026318000289 (далее контракт) "Поставка учебников печатных 
общеобразовательного назначения": 
        "В случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения  
обязательств,  предусмотренных  Контрактом, Поставщик вправе  начислить штраф, 
размер штрафа составляет 2,5% от  цены Контракта в сумме 14908  рублей 60 
копеек". 
        КСП отмечает, согласно части 9 Постановления 1042 "За каждый факт 
неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 
следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей 
(включительно). 

  КСП установлено, что сумма фиксированного штрафа заказчиком указана 
неверно, необходимо было указать размер штрафа – 1000,00 руб.,  вместо 
14908,60 рублей. 

В соответствии с п.7.3 контракта "В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,  за 
исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Поставщик  обязан уплатить  штраф  в виде фиксированной  суммы, 
определяемой в порядке, установленном постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 30. 08.2017 г № 1042(далее постановление №1042), составляет 10%  от 
цены Контракта в сумме 59634 рублей 40 копеек".   

КСП отмечает, согласно части 4 Постановления №1042:          
 "За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 
определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
не превышает 3 млн. рублей. 

КСП установлено, что сумма фиксированного штрафа заказчиком рассчитана 
неверно, необходимо было указать размер штрафа - 17890,32(596344,00*3%), вместо 
59634,00 рублей 

 
          В редакции закона от 31.12.2017г. №504-ФЗ изменения коснулись статьи 34 
Закона №44-ФЗ, а именно: 
    В контракт  включаются обязательные условия: 

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках 
осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, 
комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и 
сроках оформления результатов такой приемки; 

2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу 
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 
индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 
оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

   КСП установлено, в нарушение статьи 34 Закона №44-ФЗ МКОУ СОШ 
№5 г.Тайшета, в контракте от 03.08.2018 г. №0134300026318000289 "На поставку 
учебников печатных общеобразовательного назначения" отсутствует 
обязательное условие (изменение с 01.07.2018г., №504-ФЗ), предусмотренное 
законом: 

-"об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу 
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 
индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 
оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком". 
 
       3.9   Согласно части 8 статьи 30 Закона №44-ФЗ, в случае, если в извещении об 
осуществлении закупки установлены преимущества для субъектов малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организации, 
в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие 
об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 
пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 
предусмотренного частью 7 статьи 94 №44-ФЗ. 

КСП отмечает,  согласно пункта 2.8. муниципального контракта от 03.08.2018 
г. №0134300026318000289 "Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком 
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в соответствии с Контрактом,  ежемесячными платежами путем перечисления Цены 
Контракта на банковский счет Поставщика,  реквизиты которого указаны в статье 13 
Контракта, на основании надлежаще оформленных  и подписанных обеими 
Сторонами Контракта, товарной (товарно - транспортной) накладной, в течение 30 
(тридцати) дней с даты  подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) 
накладной в соответствии с выставленной Поставщиком счет- фактуры на оплату 
Цены Контракта". 

Извещением о проведении электронного аукциона для закупки  
№0134300026318000289 от 11.07.2017 г. "учебники" установлено преимущество 
субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

КСП отмечает, в нарушение статьи 30 Закона №44-ФЗ заказчиком МКОУ 
СОШ №5 г.Тайшета установлена оплата поставленного товара в течение 30 
(тридцати) дней с даты  подписания Сторонами товарной (товарно-
транспортной) накладной,  вместо пятнадцати рабочих дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке.    
 
3.10. В соответствии с ч. 3 статьи 103 Закона №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 01.07.2018г. (в редакции Федерального закона от 31.12.2017г. 
№504-ФЗ в течение пяти рабочих дней). 

  исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги.  

В соответствии с п.п.10,13 ч. 2 ст. 103 Закона № 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 № 1124 от 21.02.2017 г.  
Информация об исполнении: 
- счета-фактуры:  №86 от 29.03.2017 г. на 14876,40 
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС 13.04.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
Акты выполненных работ №37 от 27.02.2017г, №272 от 29.03.2017г. , с/ф №17 от 

30.01.2017г.,  заявки на оплату №№277,152 от 19.05.2017г., от 27.03.2017г. на суммы 
14876,4руб. и 11936,4 руб. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена в ЕИС 22.05.2017 г., т.е. с нарушением срока. 

 
- Муниципальный контракт № 404  от 21.02.2017 г 
Информация об исполнении: 
- акт№1704 от 18.12.2017г., заявки на оплату от 28.08.2017г. на сумму 

8659,37руб.; от 30.11.2017г. на 7301,4 руб.; от 25.12.2017г. на 4489,2 руб. 
 В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС 28.12.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
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- счет №441 от 30.04.2017г.на сумму 9892,67 руб., счет №567 от 31.05.2017 г. на 
11323,53 руб. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена в ЕИС 01.08.2017 г., т.е. с нарушением срока. 

 
- Муниципальный контракт № 1/2018  от 29.01.2018 г 
Информация об исполнении: 
- счет-фактура №203 от 29.01.2018г на 1055449,46 руб.  
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС 13.02.2018 г., т.е. с нарушением срока. 
 счет-фактура №41 от 28.02.2018г. на 915060,00руб. 
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС 15.03.2018 г., т.е. с нарушением срока, 
также информация не содержит данных об исполнении контракта.  

 
      3.11. Анализ аукционной документации 
 
         МКОУ СОШ №5 г.Тайшета при осуществлении закупок использовался один из 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) –
аукцион в электронной форме. 

 При осуществлении закупки заказчик устанавливает ко всем ее участникам 
единые требования, предусмотренные ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ.  

С 01 июля 2018 года Федеральным законом от 31.12.2017 года №504-ФЗ  
внесены изменения в Закон о контрактной системе, в частности в статью 31, данное 
нововведение вступило в законную силу с 01.07.2018года  

Требования к участникам дополнятся еще одним требованием: 
- отсутствие установленных законодательством ограничений для участия в 

закупках. 
КСП района установлено, в нарушение статьи 31 Закона №44-ФЗ, МКОУ 

СОШ №5 г.Тайшета в извещении  о проведении электронного аукциона для 
закупки №0134300026318000289 от 11.07.2018 г.  на сумму 800504,60 руб. 
"Учебники" не установлено обязательное требование к участникам закупки: 

"отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 
установленных законодательством Российской Федерации". 

 
3.12. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.04.2018 № 439 "Об утверждении значения начальной (максимальной) цены 
контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к 
обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах", вступившим в силу с 
01.07.2018г., заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие 
в конкурсах и аукционах при превышении значения начальной (максимальной) цены 
контракта 1 млн. рублей. 

Следовательно, в случае если начальная (максимальная) цена контракта 
превышает 1 млн. рублей, заказчик обязан установить требование к обеспечению 
заявок на участие в конкурсах и аукционах. При этом размер такого обеспечения 
положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" не определен. 
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С 01.07.2018 вступила в силу норма Закона о контрактной системе, в 
соответствии с которой устанавливается размер начальной (максимальной) цены 
контракта - 5 млн. рублей, при превышении которого у заказчика возникает 
обязанность установить требование об обеспечении заявок на участие в конкурсах и 
аукционах, если Правительством Российской Федерации не установлено иное. При 
этом размер обеспечения заявок на участие в конкурсах и аукционах является 
дифференцированным и устанавливается исходя из размера начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Размер обеспечения из диапазонов, указанных в таблице: 
 

Размер НМЦК Диапазон, из которого можно выбрать 
размер обеспечения 

  

5- 20 млн.руб. включительно 0,5 - 1% НМЦК 

Больше 20 млн.руб. 0,5 - 5% НМЦК 
 

       В соответствии с частью 4  статьи 59 Закона №44-ФЗ (в редакции федерального 
закона от 31.12.2017 г. №504-ФЗ) для проведения электронного аукциона заказчик 
разрабатывает и утверждает документацию об электронном аукционе. 

Директором МКОУ СОШ№5 г.Тайшета Головня Л.В., 09.07.2018 г. утверждена 
аукционная документация, согласно которой размер обеспечения заявок установлен в 
размере: 

19 Размер обеспечения 
заявок на участие в 
закупке (ст.44 закона 44- 
ФЗ) 

1%, от начальной (максимальной) цены контракта – 8005,05 
(Восемь тысяч пять ) рублей 05  копеек.  Уведомление оператора 
электронной площадки об аккредитации участника  содержит 
информацию о реквизитах счета для проведения операций по 
обеспечению заявки на участие в электронном аукционе.  
 

        КСП отмечает, в нарушение части 16 статьи 44 Закона №44-ФЗ МКОУ 
СОШ№5 г. Тайшета в аукционной документации установлено требование 
обеспечения заявки в размере 1% - 8005,05 руб., вместе с тем НМЦК составляет 
менее 1млн. руб., т.е. требовать от участников закупки обеспечение заявки 
неправомерно. 
 
3.13. Анализ процесса обоснования закупок объектами аудита  
и установления начальных (максимальных) цен контрактов (договоров). 
  

В ходе изучения информации и документов, используемых МКОУ СОШ №5 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.   

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 
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Методические рекомендации по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 В соответствии с пунктом 3.7.1 Методических рекомендаций в целях получения 
ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК 
необходимо, в том числе, направить запросы о предоставлении ценовой информации 
не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом 
поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 
свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет), (далее Рекомендации).  

При этом согласно пункту 2 части 18 статьи 22 Закона № 44-ФЗ к 
общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для 
целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
относится, в частности, информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 
рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к 
неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 
законодательством публичными офертами. 

Таким образом, для обоснования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) заказчик вправе использовать информацию, полученную из любых 
источников, указанных в части 18 статьи 22 Закона №44-ФЗ. 

В соответствии с частью 1 статьи 497 ГК РФ предложение товара в его рекламе, 
каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, 
признается публичной офертой (пункт 2 статьи 437 ГК РФ), если оно содержит все 
существенные условия договора розничной купли-продажи. Таким образом, в случае, 
если информация с сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
соответствует положениям статьи 22 Закона о контрактной системе, информация 
прайс-листов, а также скриншоты с сайта могут быть использованы для обоснования 
НМЦК. 
          МКОУ СОШ №5 г.Тайшета  при определении НМЦК использованы ресурсы 
интернета,   использована ценовая информация от пяти поставщиков. 
           Вместе с тем, КСП отмечает несоответствие характеристик предлагаемого 
товара, используемых для обоснования НМЦК по Извещению о проведении 
электронного аукциона для закупки №0134300026318000283 "Машины 
посудомоечные промышленного типа", указанным в  Техническом задании 
заказчика: 
 
Техническое задание МКОУ 
СОШ №5 

Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 

Производительность теоретическая 
(по тарелкам ø240 мм), шт./ч  -1600  
Номинальная потребляемая 
мощность, кВт  - 35,7  
в том числе мощность 
водонагревателя, кВт  - 24 
Номинальное напряжение 
трехфазного переменного тока 
частотой 50Гц, - В 380  
Расход электроэнергии при 
номинальном напряжении за 1 час, 

Не указано 
 
Не указано 
 
Не указано 
 
 
Не указано 
 
 
Не указано 

1600 
 
35,7 
 
380В 
 
 
Не указано 
 
 
Не указано 

1600 
 
35,7 
 
380В 
 
 
Не указано 
 
 
Не указано 
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кВт·ч, не более:  
- при работе на холодной воде (15 
°С) - 32,8 
- при работе на горячей воде (55 °С) 
24  
Скорость движения транспортера, 
м/мин - 0,8 
Габаритные размеры, мм  
- длина – не менее 3650 и не более 
3750 
- ширина – не менее 1010 и не 
более 1080 
- высота – не менее 1280 и не более 
1320  
Масса машины, кг 535±10 
 

 
 
 
 
 
Не указано 
 
 
 
3700х1050х1300 
 
 
 
 
Не указано 
 

 
 
 
 
 
Не указано 
 
 
 
3750х1080х1350 
 
 
 
 
525 

 
 
 
 
 
Не указано 
 
 
 
3750х1080х1350 
 
 
 
 
525 

В соответствии с частью 2 статьи 22 "Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг". 
           В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) рекомендуется по результатам изучения рынка определить: 

- товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и 
соответствующие описанию объекта закупки, сформированному в соответствии с 
пунктом 2.2.4 Рекомендаций; 

- товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта 
закупки, сформированному в соответствии с пунктом 2.2.4 Рекомендаций. 

Таким образом, описание объекта закупки в обосновании НМЦК, документации 
о закупке, плане-графике и коммерческих предложениях поставщиков должно быть 
идентично (решение Свердловского областного суда от 14.03.2017 по делу № 72-
272/2017). 
         КСП установлено, в нарушение требований, установленных частей 2,5 статьи 
22 Закона о контрактной системе, для определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта №0134300026318000283 "На 
поставку машины посудомоечной промышленной, универсальной, конвейерного 
типа" описание объекта закупки противоречит данным коммерческих предложений, 
что говорит о формальном подходе  к обоснованию НМЦК. 

 
 Обоснование закупок осуществляется заказчиками в соответствии с 

установленным порядком утвержденным 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. 
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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 №5 
г.Тайшета, не содержат обоснования закупок по п.4,5 ст.93 Закона №44-ФЗ, а 
именно форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд не в полной мере соответствует ст.18 
Закона №44-ФЗ (не заполнена графа 6, не корректно заполнены графы 7,9), 
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) 

Обоснова
ние 

дополните
льных 

требовани
й к 

участника
м закупки 

(при 
наличии 

таких 
требовани

й) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
17338150030093815
01001000100137002

44 
Водоотведение сточных вод 89404.00 

Тарифный метод  
 

Объем с января по июнь 1550. 
Тариф с января по июнь 29,4 руб. в 
мес. Стоимость с января по июнь - 

45570 руб. Объем с июля по 
декабрь 1400. Тариф с июля по 

декабрь 31,31 руб. в мес. 
Стоимость с июля по декабрь - 

43834 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Естественная 
монополия.  

2 
17338150030093815
01001000200236002

44 
Холодное водоснабжение 75072.50 

Тарифный метод  
 

январь- июнь 2016 . 1550 м3 * 
24,67 руб. = 38238,5 руб. июль - 

декабрь 2016. 1400м3 * 26,31 руб. 
= 36834 руб. январь - декабрь 2016. 
38238,5руб + 36834 руб. = 75072,5 

руб.  

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Естественная 
монополия  

3 
17338150030093815
01001000300335122

44 
Поставка электрической энергии 540917.91 

Тарифный метод  
 

155508 кВт*ч*3,4 руб. = 540917,91 
руб. 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Естественная 
монополия  

4 
17338150030093815
01001000400435302

44 
Поставка тепловой энергии 496073.43 

Тарифный метод  
 

259,6 Гкал Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Естественная 
монополия  

5 
17338150030093815
01001000500535302

44 
Поставка тепловой энергии 2884450.07 

Тарифный метод  
 

911,0966736 Гкал * 3165,91 руб. = 
2884450,07 руб. 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Естественная 
монополия  

6 
17338150030093815
01001000600658112

44 
Поставка учебников 816810.78 

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)   

Средняя цена экземпляра - 443,45 
руб. Количество экземпляров - 

2167 шт.  Электронный аукцион 
Метод 

сопоставления 
рыночных цен  

7 
17338150030093815
01001000700700002

44 

Закупка товаров, работ, услуг в 
соответствии с п. 4, ч. 1, ст. 93, 44-ФЗ 1734071.42/1734071.42 

Метод, не 
предусмотренный ч.1 
ст.22 44-ФЗ/Закупки в 
соответствии с п. 4 ч. 1 

ст. 93 44-ФЗ 

Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 
93 44-ФЗ 

 
Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 

93 44-ФЗ 
 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Закупки в 
соответствии с 
п. 4 ч. 1 ст. 93 

44-ФЗ 
 

8 17338150030093815 Закупка товаров, работ, услуг в 217906.47 Метод сопоставимых  Закупка товаров, работ, услуг в Закупка у единственного Закупка  
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01001000900900002
42 

соответствии с п. 4. ч. 1 ст. 93, 44-ФЗ рыночных цен (анализа 
рынка)  

соответствии с п. 4, ч. 1, ст. 93, 44-
ФЗ  

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

товаров, работ, 
услуг в 

соответствии с 
п. 4, ч. 1, ст. 93, 

44-ФЗ 

9 
17338150030093815
01001001001008002

44 

Закупка товаров, работ, услуг в 
соответствии с п. 5, ч. 1, ст. 93, 44-ФЗ 2780585.16 

Метод, не 
предусмотренный ч.1 
ст.22 44-ФЗ/Закупка 

товаров, работ, услуг в 
соответствии с п. 5, ч. 1, 

ст. 93, 44-ФЗ 

Закупка товаров, работ, услуг в 
соответствии с п. 5, ч. 1, ст. 93, 44-ФЗ 

 
Закупка товаров, работ, услуг в 

соответствии с п. 5, ч. 1, ст. 93, 44-ФЗ 
 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Закупка 
товаров, работ, 

услуг в 
соответствии с 
п. 5, ч. 1, ст. 93, 

44-ФЗ 

 

10 
17338150030093815
01001001100100002

44 

Закупка молока и молочной 
продукции 50364.00/50364.00 

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)   

Масло сливочное: Средняя цена 
(три поставщика) - 324 руб. 
Количество - 78 кг. Молоко: 

Средняя цена (три поставщика) - 
51руб. Количество - 492 л. 

Электронный аукцион Сопоставление 
рыночных цен  

11 
17338150030093815
01001001201210712

44 

Хлеб и хлебобулочные изделия 
недлительного хранения 16214.14 

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)   

Сопоставление рыночных цен на 
основании ценовой информации от 
трех поставщиков полученных по 

сети интернет и в письменной 
форме. 

Электронный аукцион В соответствии 
в 44-ФЗ  

12 
17338150030093815
01001001301301472

44 
Яйца куриные в скорлупе свежие 7324.80 

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)   

Средняя цена на основании 
ценовой информации от 3-х 

поставщиков полученной из сети 
интернет и в письменной форме. 

Электронный аукцион в соответствии с 
44-ФЗ  

13 
17338150030093815
01001001401400002

44 
Поставка мясной продукции 36217.66 

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)   

Средняя цена на основании 
ценовой информации от 3-х 

поставщиков Электронный аукцион Соответствие 
44-ФЗ  

14 
17338150030093815
01001001501500002

44 
Закупка овощей 4803.33 

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)   

На основании ценовой 
информации, полученной от 3- х 

поставщиков. Электронный аукцион соответствие 44-
фз  

15 
17338150030093815
01001001601600002

44 
Закупка круп и макаронных изделий 8925.35 

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)   

На основании ценовой 
информации от 3-х поставщиков Электронный аукцион соответствии 

44-фз  

16 
17338150030093815
01001001701700002

44 
Закупка продуктов питания 50253.08 

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа 

рынка)   

Ценовая информация от 3-х 
поставщиков Электронный аукцион соответствие 44-

фз  

17 
17338150030093815
01001001800135302

44 

Энергия тепловая, отпущенная 
котельными 1440534.40 

Нормативный метод  
 

430 Гкал*3 350.08 коп.= 1440534 
руб.40 коп. 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Естественная 
монополия  

18 
17338150030093815
01001002900135300

00 

Поставка тепловой энергии для нужд 
МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета 904521.60 

Тарифный метод  
 

270 ГКал*3350,08 руб. = 904521,6 Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Естественная 
монополия  
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19 
17338150030093815
01001003000136000

00 
Поставка питьевой воды 8550.75 

Тарифный метод  
 

325 метр3 * 26,31 руб = 8550,75 
руб. 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Естественная 
монополия  

20 
17338150030093815
01001003100137000

00 
Водоотведение сточных вод 10175.75 

Тарифный метод  
 

325 метр3 * 31,31 руб = 10175,75 Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Естественная 
монеополия  

21 
17338150030093815
01001003200137002

44 

Услуги по водоотведению сточных 
вод 9945.00 

Тарифный метод  
 

Тариф 30,6 руб. за м3 Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

естественная 
монополия  

22 
17338150030093815
01001003300136002

44 

Услуги по торговле водой, 
поставляемой по трубопроводам 8385.00 

Тарифный метод  
 

тариф 25,8 руб. за метр3 

Способ определения 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя), 
установленный 
Правительством 

Российской Федерации в 
соответствии со ст. 111 
Федерального закона № 
44-ФЗ с особенностями в 
соответствии со статьей 

111 Закона 44-ФЗ 

естественная 
монополия  
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 3.14.  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. 
           Обоснованием внесения изменений  в план-график на 2017, 2018 год МКОУ 
СОШ №5 г.Тайшета явилось: отмена закупки, экономия в результате электронного 
аукциона.  
           При проведении анализа договоров и планов-графиков КСП установлено, что 
фактически основанием для внесения изменений в план-график послужило не отмена 
закупки, а изменение способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 
3.15.  Анализ применения антидемпинговых мер   
Согласно ч.2 ст.37 Закона № 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. 
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К победителю электронного аукциона применены антидемпинговые меры, 

контракт заключен после предоставления участником обеспечения исполнения 
контракта с учетом требований ст. 37 Закона № 44-ФЗ: 

Представлена банковская гарантия №391МБ -18-Г/7 от 26.07.2018 г. на сумму 
первоначального размера обеспечения контракта, установленного аукционной 
документацией - 40025,23 руб. и информации, подтверждающей добросовестность 
победителя аукциона, а именно исполненные в течение двух лет контракты: 

-№Ф.2017.383579 от 08.09.2017г.; 
-№68 от 03.06.2017 г.; 
-№Ф.2017.195527 от 05.06.2017г.; 
-№Ф.2016.78044 от 17.05.2016 г.; 
-№Ф.2017.393458 от 11.09.2017г.; 
-№Ф.2017.208492 от 14.06.2017г.; 
-№Ф.2016.78044 от 17.05.2016г.; 
-№Ф.2016.77813 от 18.05.2016г.; 
-№0816300018716000032-0204520-01 от 29.03.2016г.; 
-№0816300018716000036-0204520-01 от 30.03.2016 г.; 
-№ от 29.03.2016г. 
 

3.16. Муниципальный контракт теплоснабжения (поставки) № 
ТУТШТ000029 Потребителя тепловой энергии в горячей воде от 17.02.2017 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 01.01.2017г., с 
одной стороны, и Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
средняя общеобразовательная школа № 5 г. Тайшета (МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета) 
от имени Тайшетского района. 

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: 

Наименование закупки Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

Цена 
контракта 

% снижения 

Поставка учебников печатных 
общеобразовательного назначения 

800504,60 596344,00 25,5 
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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 № ТУТШТ000029 от 17.02.2017 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. 

 
3.17.  В соответствии с ч.9 ст.94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа 

исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с п.4 
или п.5 ч.1 ст.93 Закона № 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 
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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 Закона № 44-ФЗ информация, предусмотренная Законом 
№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. 
         С учетом изменений, внесенных в Закон №44-ФЗ с 01июля 2018 г. отчеты 
заказчика отражаются по результатам отдельного этапа исполнения контракта в 
случае, если предметом контракта является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации или цена контракта превышает один миллиард 
рублей, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной 
услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 
42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона) отражаются 
заказчиком в отчете, размещаемом 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: 
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- Муниципальный контракт № 1/2018  от 29.01.2018 г.: 
Акт №203 от 29.01.2018, акт№41 от 28.02.2018г., акт №66 от 27.03.2018 г.,акт 

№132 от 26.04.2018г., пл.пор. от 08.02.2018г., пл.пор. от 28.03.2018 г., пл.пор. от 
23.05.2018 г., отчет размещен 05.06.2018 г., т.е. с нарушением установленного 
срока. 

 
- Муниципальный контракт № 404  от  15.03.2017г.: 
Пл.пор.№77 от 27.02.2017, №278 от 18.05.2017, №447 от 28.07.2017, №482 от 

28.08.2017, №652 от 02.11.2017,734 от 30.11.2017, 835 от 25.12.2017,  
Акт 48 от 27.02.2017, Акт 304 от 29.03.2017, Акт 547 от 30.04.2017, акт 726 от 

31.05.2017, акт 852 от 29.06.2017, 1500 от 29.09.2017, 1577 от 30.10.2017, 1704 от 
29.11.2017, отчет размещен 09.01.2018г.,  т.е. с нарушением установленного срока. 

 
Муниципальный контракт № 1124 от  21.02.2017 г. 
Акт 37 от 27.02.2017, акт 272 от 29.03.2017, Акт 508 от 28.04.2017, акт 674 от 

31.05.2017, акт 891 от 28.06.2017, акт 1429 от 29.09.2017, 1518 от 27.10.2017, 1625 от 
28.11.2017, 

Пл.пор.№14886 от18.05.2018г., пл.пор.№45762 от 25.12. 2017г.; пл.пор.№36911 
от 31.07.2017г., отчет размещен 09.01.2018г., 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. 
 

3.18. 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 
2017 год  размещен 30 марта 2018 г. 

  Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом ч. 1.1. статьи 30 
Закона №44-ФЗ составляет 816,8 тыс. рублей, т.е. у субъектов малого 
предпринимательства должно быть осуществлено закупок не менее 15%  от  
совокупного годового объема, или на сумму 122,52 тыс. рублей. 
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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 
Закона № 44-ФЗ.  

Согласно отчету, размещенному  МКОУ СОШ №5 г. Тайшета, объем закупок,  у 
субъектов малого предпринимательства и СОНКО составляет – 816,8 тыс. рублей, 
т.е. обязанность, установленная Законом №44-ФЗ исполнена. 

 
4. В ходе проведения выборочной плановой проверки КСП Тайшетского района 
установила наличие нарушений: 
      4.1.  Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБОУ СОШ №5" от 
31.03.2014  является для казенного учреждения неактуальным. 

КСП рекомендует внести изменения в НПА, регламентирующие закупочную 
деятельность, в соответствии с №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд", и с Положением "О наделении 
полномочиями заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
уполномоченного органа", утвержденным постановлением администрации 
Тайшетского района   от 15.12.2015 г.  №1300. 
(Пункт 3.2. настоящего акта). 
      4.2. В нарушение главы 3 Закона №44-ФЗ  заказчиком неверно определен способ 
определения поставщика. 
(Пункт 3.4. настоящего акта). 
      4.3.  В нарушение части 2 статьи 93 Закона №44-ФЗ муниципальные контракты с 
единственным поставщиком в соответствии с п.8 ч.1 ст.93 заключены ранее 
размещенного извещения о проведении закупки. 
(Пункт 3.5. настоящего акта). 
       4.4. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, информация о дате 
заключения контракта (внесена в реестр контрактов  на сайте "zakupki.gov.ru) 
размещена с нарушением срока. 
(Пункт 3.6. настоящего акта). 
       4.5. В нарушение части 5 статьи 34 Закона №44-ФЗ не изменена терминология в 
муниципальном контракте, слова "ставка рефинансирования" на слова "ключевая 
ставка". 
  (Пункт 3.7. настоящего акта). 
       4.6. Контракт заключен в нарушение статьи 34 Закона №44-ФЗ  (с учетом 
изменений №504-фЗ от 31.12.2017г, Постановление Правительство №1042 от 
30.08.2017г.) 
(Пункт 3.8. настоящего акта). 
       4.7. в нарушение статьи 30 Закона №44-ФЗ установлена оплата поставленного 
товара в течение 30 (тридцати) дней с даты  подписания Сторонами товарной 
(товарно-транспортной) накладной,  вместо пятнадцати рабочих дней с даты 
подписания заказчиком документа о приемке.    
(Пункт 3.9. настоящего акта). 
       4.8. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 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 3.10. настоящего акта). 
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       4.9. В нарушение статьи 31 Закона №44-ФЗ, в извещении  не установлено 
обязательное требование к участникам закупки: "отсутствие у участника закупки 
ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской 
Федерации". 
 (Пункт 3.11. настоящего акта). 
       4.10.  В нарушение части 16 статьи 44 Закона №44-ФЗ в аукционной 
документации установлено требование обеспечения заявки в размере 1% . 
(Пункт 3.12. настоящего акта). 
       4.11. В нарушение требований, установленных частей 2,5 статьи 22 Закона о 
контрактной системе, для определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены описание объекта закупки противоречит данным коммерческих предложений, что 
говорит о формальном подходе  к обоснованию НМЦК. 
(Пункт 3.13. настоящего акта). 
       4.12.  В нарушение  части 9 статьи 94  Закона №44-ФЗ, пункта 3, пункта 10 
Правил № 1093 от 28.11.2013 г., с нарушением срока размещены отчёты по 
исполнению контрактов. 
(Пункт 3.17. настоящего акта). 

 
          5. 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 3 настоящего акта). 
      
        6. В соответствии с ч.1 ст.16 Закона № 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. 
        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. 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                          О.Б.Шитенко 
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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: 
 
 


