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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ №02/15 

по результатам контрольного мероприятия "Аудит в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд МБУК "Межпоселенческий Районный Дом 

Культуры "Юбилейный", МКУК "Районный краеведческий музей" г.Тайшета, МКУ 
ДО  "Тайшетская детская художественная школа», МБУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа г.Тайшета». 
 

10.04.2019 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" (далее КСП 
района),  утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88;                                                     

- Пункт 2.4.  плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 
первое полугодие 2019 г., утвержденного распоряжением председателя КСП №707-р 
от 17.12.2018г.  

- распоряжение председателя КСП района на проведение контрольного 
мероприятия от 29.01.2019 г. № 16-р. 

 
2. Предмет контрольного мероприятия 

 
Предметом аудита в сфере закупок является процесс расходования средств 

бюджета муниципального образования «Тайшетский район», направляемых на 
закупки  в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок муниципальными учреждениями: 

МБУК "Межпоселенческий Районный Дом Культуры "Юбилейный", МКУК 
"Районный краеведческий музей» г. Тайшета, МКУ ДО  "Тайшетская детская 
художественная школа", МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа г.Тайшета. 

 
3. Объект контрольного мероприятия 

 
- МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тайшетского района"; 
-МКУ "Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тайшетского района"; 
- МБУК "Межпоселенческий Районный Дом Культуры "Юбилейный"; 
- МКУК "Районный краеведческий музей" г. Тайшета; 
- МКУ ДО  "Тайшетская детская художественная школа"; 
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- МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 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, 2018, текущий период 2019 год 
 

5. Сроки проведения контрольного  мероприятия 
 

с 11 февраля 2019  г.  по  10 апреля 2019г. 
 

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; 
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- соблюдение сроков и порядка заключения контрактов; 
- оценка законности внесения изменений в контракт, его расторжение (при их 

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

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

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

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

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

- применение обеспечительных мер и мер ответственности по контракту. 
           -оценка эффективности и результативности расходов на закупки для 
муниципальных нужд. 

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»; 
    -Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 
    - 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. № 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 
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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»; 

- 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 учредитель 
подведомственных учреждений: Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района, надлежащим образом уведомлено 
29.01.2019 г. года (уведомление-запрос  17-01-11от 29.01.2019г.) 

 
 

 
МБУК "Межпоселенческий Районный Дом Культуры "Юбилейный"  
 

1.Общие положения 
Учреждение является некоммерческой организацией, создано в целях создания 

условий для обеспечения муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования "Тайшетский район", услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры. 

Полное наименование Учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение 
Культуры "Межпоселенческий районный дом культуры "Юбилейный", (далее МБУК 
"МРДК Юбилейный", Учреждение).  

Место нахождения Учреждения:  
Юридический адрес: 665000, Иркутская область,  г. Тайшет, улица Мира , 4А; 
Фактический адрес: Иркутская область, г. Тайшет, улица Мира , 4А. 

Структурное подразделение МБУК "МРДК Юбилейный": "Центр культуры и 
досуга "Надежда" г. Бирюсинск", расположенный по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, ул. Советская д.№19В.  

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 культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района", именуемое в дальнейшем "Учредитель".  
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          Согласно Выписке из  Единого государственного реестра юридических лиц, 
основным видом деятельности МБУК "МРДК Юбилейный", является  "деятельность 
библиотек и архивов". 
Эта группировка включает: 
- деятельность по работе с документами и подбору информации библиотек всех 
видов, в том числе читальных залов, залов для прослушивания, просмотровых залов, 
лекториев, планетариев, предоставляющих услуги широкой публике, а также 
деятельность государственных архивов: подбор специализированных или 
неспециализированных документов, составление каталогов, выдачу и хранение книг, 
карт, периодических изданий, фильмов, записей на технических носителях 
информации, произведений искусств и т.п., поиск требуемой информации и т.п.; 
- деятельность библиотек и предоставление услуг по хранению фотографий и 
кинофильмов. 

Уставом, утвержденным Приказом Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района от 24.10.2016 г. №103, 
учреждение создано в целях создания условий для обеспечения муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования "Тайшетский 
район", услугами по организации досуга и услугами организаций культуры и 
осуществляет следующие виды деятельности: 

-создание и организация работы любительских творческих коллективов, 
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 
направленности других клубных формирований; 

-проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 
мероприятий- праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 
концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и 
других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

-проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов; 

-организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по 
различным отраслям знаний, других форм просветительской и деятельности, в том 
числе и на абонементной основе; 

-оказание консультативной, методической и организационно- творческой 
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

-изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы в Учреждении и других 
культурно-досуговых учреждений; 

-осуществление справочной, информационной и рекламно–маркетинговой 
деятельности. 

КСП отмечает: основной вид деятельности МБУК "МРДК Юбилейный",   
который содержится в Едином государственном реестре юридических лиц не  
соответствует учредительным документам.  

Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 7-ФЗ от 12.01.1996 г., 
(далее №7-ФЗ) установлено, что бюджетное учреждение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами и уставом. 
       
          Согласно ст.9.2 №7-ФЗ, бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с 
государственными (муниципальными) заданиями и (или) обязательствами перед 
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страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную 
с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности. 
       Порядок формирования государственного (муниципального) задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении федеральных 
бюджетных учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в отношении бюджетных учреждений субъекта Российской 
Федерации; 

3) местной администрацией в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений. 

Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в 
соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными 
видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя. 
         В соответствии с порядком формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
муниципального образования "Тайшетский район" и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания, определения объема и условия предоставления субсидий на 
иные цели, утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 
03.12.2015г. №1290 г.,   далее Порядок: 

муниципальное задание формируется при составлении проекта бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет) на 
очередной финансовый год и плановый период и утверждается до начала очередного 
финансового года, в отношении: 

 а) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями средств 
районного бюджета; 

б) муниципальных бюджетных и автономных учреждений – структурными 
подразделениями администрации Тайшетского района, осуществляющими функции и 
полномочия их учредителя (далее - учредитель). 

Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий сроку 
составления районного бюджета. 

Согласно Порядку, муниципальное задание формируется в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами 
муниципального учреждения. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с ведомственным 
перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Тайшетский 
район» (далее – муниципальные учреждения). 

Согласно Ведомственному перечню муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями МО "Тайшетский район", 
утвержденного Приказом управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Тайшетского района "О внесении изменений в приказ №113 от 
27.10.2015 г. "Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ" от 08.08.2017г. №97 для 
учреждений культуры досугового типа установлена муниципальная услуга: 
"Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества".  
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КСП установлено, муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Межпоселенческий Районный 
Дом культуры "Юбилейный" на 2018 год и на плановый период 2019 , 2020 годы, а 
также на 2019 год и на плановый период 2020,2021 годы утверждены в нарушение 
№7-ФЗ, Порядка, на оказание муниципальной услуги: "организация и 
проведение культурно - массовых мероприятий". 
         В соответствии ст.69.2 Бюджетного Кодекса РФ (далее БК) "показатели 
государственного (муниципального) задания используются при составлении проектов 
бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы 
казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания бюджетным или автономным 
учреждением". 

Согласно ст.69.1 БК к бюджетным ассигнованиям на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) относятся ассигнования на: 

предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 
(муниципального) задания. 

Таким образом, финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 г., а также  на 2019 год и на 
плановый период 2020,2021 годы, предоставление субсидий МБУК "МРДК 
Юбилейный",  на финансовое обеспечение выполнения им муниципального 
задания противоречит Бюджетному Кодексу. 

 
Муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018, 2019 годы 

представлено без подписи и даты утверждения; на 2018 год и на плановый период 
2019,2020 годы – утверждено 28.03.2018 г.  начальником управления культуры, 
спорта и молодежной политики Н.Н.Кунаевой; на 2019 год и на плановый период 
2020,2021 годы - 21.02.2019г. начальником управления культуры, спорта и 
молодежной политики Н.Н.Кунаевой. 

  КСП отмечает, что муниципальное задание утверждается до начала 
очередного финансового года, в нарушение Порядка, муниципальное задание на 
2017 утверждено  23.04.2017г., на 2018 год – 28.03.2018 г., на 2019 год -21.02.2019 г., 
т.е. с нарушением срока.   
          В нарушение подпункта 9 пункта 3.3 и пункта 3.5 статьи 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также 
пункта 15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. N 86н 
(далее - Порядок №86н), согласно которым учреждение обеспечивает открытость и 
доступность документов, в том числе государственного (муниципального) задания на 
оказание услуг (выполнение работ), путем предоставления через официальный сайт 
(www.bus.gov.ru) не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия документа 
или внесения изменений в документы, муниципальное задание на 2017 г. , 2018г., 
утвержденные Управлением культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского предоставлено через официальный сайт 
(www.bus.gov.ru) 23 апреля 2017 г., 11 апреля 2018 г. соответственно, что позже 
установленного срока. Информация о муниципальном задании  на 2019 г. на момент 
проверки на официальном сайте отсутствует.  
             В соответствии с ч. 2 ст.31 №7-ФЗ  "осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у некоммерческих 
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организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

Между МБУК "МРДК "Юбилейный" (заказчик) и МКУ " Централизованная 
бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района" (далее МКУ ЦБ), (исполнитель),  заключено соглашение №7 от 
09.01.2017 г., (далее Соглашение) о передачи прав на осуществление полномочий в 
соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" сроком на один год  до 31.12.2017 г. Согласно Соглашению Заказчик передает 
Исполнителю право на осуществление части полномочий. 

КСП отмечает, что Заказчик осуществляет  полномочия: 
-в установленном порядке составление план-графика осуществления закупок; 
-разработка и утверждение технического задания и сбор коммерческих 

предложений для НМЦК; 
-вносят в МКУ "Централизованная бухгалтерия" предложение о способе 

определения  поставщика (подрядчика, исполнителя); 
-заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком 

,исполнителем) по 44-ФЗ ст.93; 
-заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщиков; 
-приемка поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг); 
-организация проведения экспертизы поставленного товара (выполненных работ, 

оказанных услуг); 
Пунктом 1.2 Соглашения установлено: "При этом контракты подписываются 

Заказчиком". 
КСП отмечает, что Исполнитель осуществляет техническую сторону 

осуществления полномочий в сфере закупок: 
-размещение плана-графика, определение и обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, составление заявок и конкурсной документации на 
определение поставщика, разработка проектов контрактов и согласование с юристами 
Администрации Тайшетского района, подготовка и размещение отчета об исполнении 
контрактов, отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства в 
единой информационной системе, организует оплату по контракту, подписание 
контрактов усиленной подписью в программе АРМ-заказчика. 

Пунктом 3.4. установлено: соглашение  считается продленным, если ни одна из 
сторон не заявила о прекращении действия Соглашения. 

КСП отмечает, в Соглашении не нашли отражение полномочия: 
-по составлению плана закупок; 
-по размещению плана закупок в ЕИС; 
-по подготовке информации о заключении, исполнении, изменении, расторжении 

контрактов, в соответствии со ст.103 №44ФЗ; 
-по размещению информации о заключении, исполнении, изменении, 

расторжении контрактов, в соответствии со ст.103 №44ФЗ. 
          В целях формирования кадровой политики и управления персоналом, 
разработки должностных инструкций, тарификации работ согласно п. 25 
Постановления Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О 
правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 
могут применяться профстандарты. 
          Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района (далее ЦБ культуры) представлена 
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должностная инструкция на  ведущего бухгалтера, ответственного за осуществление 
закупок.  
          Для применения в деятельности учреждения при составлении должностных 
инструкций контрактного управляющего, ответственного за осуществление закупок 
для муниципальных нужд может быть использована информация, указанная в 
профстандарте. 
         Специалист по закупкам должен знать: 

1) требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

2) основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 
административного законодательства в части применения к закупкам; 

3) основы антимонопольного законодательства; 
4) основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам; 
5) особенности ценообразования на рынке (по направлениям); 
6) методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта; 
7) особенности составления закупочной документации; 
8) основы информатики в части применения к закупкам. 

        КСП отмечает, должностная инструкция ведущего бухгалтера ЦБ 
культуры, ответственного за осуществления закупок, не содержит основных 
направлений знаний по законодательству о контрактной системе. 
 
 
2.В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований документов и 
процедур, данных официального сайта Единой информационной системы в 
сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС) установлено следующее: 
 
 
2.1. Наличие, порядок формирования и организация деятельности контрактной 
службы (назначения контрактного управляющего): 

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. 
         Совокупный годовой объем закупок  МБУК "МРДК Юбилейный"  не превышает 
сто миллионов рублей, в связи с чем, во исполнение пункта 2 статьи 38 Закона № 44-
ФЗ  Приказами директора МБУК "МРДК Юбилейный"  №1/1 от 11.01.2017г., №2/4 от 
10.01.2018г. «О наделении   должностных лиц полномочиями исполнения 
Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

http://www.zakupki.gov.ru/
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нужд" назначен ответственным за осуществление закупок товаров, работ, услуг, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок Корнейчук Н. 
Д.- начальник хозяйственного отдела. 
       КСП района отмечает, что документов, регламентирующих закупочную 
деятельность МБУК "МРДК Юбилейный"  не представлено. 

В связи с этим, КСП рекомендует разработать 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. 
 

Профессиональные стандарты в сфере закупок 
Приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10 сентября 2015 г. № 625н и № 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 соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" работники контрактной службы, контрактный управляющий 
должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок. 

Вместе с тем в соответствии с частью 23 статьи 112 Закона № 44-ФЗ с 1 
января 2017 г. работник контрактной службы или контрактный управляющий 
должны иметь любое высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок. 

Согласно письму Министерства экономического развития РФ от 17.04.2017г. 
№Д28и-1636, должностное лицо, имеющее непрофильное высшее образование и 
прошедшее дополнительную профессиональную переподготовку в сфере закупок по 
программе повышения квалификации или программе профессиональной 
переподготовки, может являться работником контрактной службы, трудовые функции 
которого определены профессиональным стандартом, утвержденным Приказом 
Минтруда России от 10 сентября 2015 г.№625н "Специалист в сфере закупок" и 
определяющим профессиональные требования к специалистам в сфере закупок. 

 Ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг, Корнейчук 
Наталья Дмитриевна имеет среднее образование, профессиональную переподготовку 
в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
проходила. 
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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. 

 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.  
        

   КСП отмечает,   в нарушение ч. 6 ст. 38 № 44-ФЗ  образование работника, 
ответственного за осуществление закупок для муниципальных нужд  МБУК 
"МРДК Юбилейный", не соответствует указанной норме закона.  
           Таким образом,  принцип профессионализма заказчика МБУК "МРДК 
Юбилейный"  г. Тайшета не реализован. 

 
    2.2. 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.  

 
2.3. 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. 

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

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

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

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

 КСП отмечает, что планы-графики на 2017 г., 2018 г.,2019 г. МБУК МРДК 
"Юбилейный", 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). 

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. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (п. 6 
ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ, ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ, п. 1 
ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ). 

Согласно Порядку от 03.12.2015г. №1290 г., предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидии в течение финансового года осуществляется на 
основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом 
нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, заключаемого ими с учредителем в соответствии с примерной формой, 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку, (далее Соглашение).  

Соглашением от 09.01.2017 г. "О порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг" МУ "Управлением культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района" предоставлена субсидия на 2017г. в размере 
21148485,65 руб. 

Соглашением от 08.01.2018г. "О порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг" МУ "Управлением культуры, спорта и молодежной политики 
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администрации Тайшетского района" МБУК "МРДК Юбилейный"  предоставлена 
субсидия на 2018 г. в размере 20629579,25 руб. 

Соглашением от 09.01.2019г. "О порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг" МУ "Управлением культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района" МБУК "МРДК Юбилейный"  предоставлена 
субсидия на 2019 г. в размере 24260909,20 руб. 

Согласно ведомственному перечню муниципальных услуг (далее Перечень) для 
учреждений культуры досугового типа: "Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества". 

КСП установлено: субсидии из бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2017г., 2018., 2019 г. предоставлены на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальной 
услуги: организация и проведение культурно-массовых мероприятий, что не 
соответствует муниципальной услуге, установленной в Перечне.  

Анализ объема субсидии в соответствии с Соглашением, планом ФХД на 
2017г., 2018г., текущий период 2019 г. представлен в таблице 1: 

Таблица 1 
Объем субсидии 2017г. 2018г. 2019г. 
Соглашение  21148485,65 20629579,25 24260909,20 
План ФХД 23272476,36 31556672,04 24260909,20 
Собственные 
доходы 

1100000,00 6157100,00 2427000,00 

 
КСП отмечает, в проверяемом периоде 2017г.,2018г.,2019г., учреждением 

неоднократно вносились изменения в план ФХД, план закупок, при этом в 
соглашение о предоставление субсидий изменения не вносились. Отклонения в 
2017 г. между соглашением и планом ФХД составляют -1 023 990,71 руб., в 2018 
г.-4 769 992,79 руб., в текущем периоде 2019 г.- 2 427 000,00 руб. 
           Все государственные и муниципальные бюджетные учреждения обязаны 
формировать план финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД). Требования к 
составлению такого документа регламентированы Приказом Министерства финансов 
РФ за номером 81н от 28 июля 2010 года. 
           Согласно ст.32 №7-ФЗ  план финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, составляется и утверждается в 
порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации. Порядок составления и 
утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных учреждений (далее план ФХД) утвержден Приказом Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района от  
09.01.2017 г. №04 (далее Приказ). 
         В соответствии с Приказом план ФХД составляется учреждением 
(подразделением) на этапе формирования проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Уточнение показателей плана ФХД, связанных с 
принятием районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется учреждением не позднее одного месяца после официального 
опубликования Решения Думы Тайшетского района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.   
       Согласно ст.17 №44-ФЗ, план закупок формируется бюджетным учреждением, 
государственным, муниципальным унитарными предприятиями при планировании 
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финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, государственного, 
муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти рабочих 
дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетного учреждения, плана (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий. 
       
           План ФХД на 2017 год утвержден 01.01.2017 г., на 2018 год – 01.01.2018г,  на 
2019 г.-01.01.2019г 

План закупок на 2017 год размещен в системе ЕИС 19.01.2017 г., изменения в 
2017 г. вносились 13 раз.  

План закупок на 2018 год размещен в системе ЕИС 17.01.2018 г., изменения 
вносились 14 раз. 

План закупок на 2019 год размещен в системе ЕИС 14.01.2019г., изменения в 
текущем периоде вносились 3 раза. 
 
2.4. 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. 

  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-
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графиком. План-график подлежит изменению в случае внесения изменения в план 
закупок. 

Планы – графики на 2017 г., 2018г., 2019г. размещены в ЕИС 23.01.2017г., 
19.01.2018г. и 14.01.2019г., соответственно. При этом в 2017 г. опубликовано 11 
версий плана-графика, в 2018 г. -13 версий, в текущем периоде 2019 г.-3 версии. 
          КСП отмечает, в нарушение п.10 ст. 21 Закона №44-ФЗ план-график на 
2017 г. утвержден и размещен с нарушением установленного срока. 
         КСП района отмечает низкое качество планирования закупок, т.к. изменения 
вносились по причинам, несвязанным с увеличением или уменьшением начальной 
(максимальной) цены контракта, изменением срока исполнения контракта, порядка 
оплаты или размера аванса, изменением даты начала закупки и (или) способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и отменой заказчиком закупки.        

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, текущем 
периоде 2019 г. год  МБУК МРДК "Юбилейный", явилось: изменение плана ФХД, 
плана закупок.  

 
 
2.5. Анализ планирования финансово-хозяйственной деятельности, закупок для 

муниципальных нужд, в 2017г., 2018г. и текущем периоде 2019 г. представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование 
показателя 

2017г 2018г. 2019г. 
План ФХД План-

график 
Заключенные 
контракты 

План ФХД План-
график 

Заключенные 
контракты 

План ФХД План-
график 

Заключенные 
контракты 

п.1ч.1 т.93 
№44-ФЗ 

         

Услуги связи 69850,00 25850,00 25850,00 67481,17 28684,00 28684,00 70000,00 24900,00 24900,00 

п.29ч.1 ст.93 
№44-ФЗ 

         

энергоснабжение 385500,00 385500,00 385500,00 200000,00 200000,00 200000,00  153728,00 153728,00 

п.8ч.1ст.93№44-
ФЗ 

         

Коммунальные 
услуги 

3382961,49 3382961,49 3517973,9 3941722,38 3652209,28 3914751,53 2220000,0 1925537,26 1925538,15 

Закупки п.5 
ч.1ст.93 №44-
ФЗ 

 2580350,05 1773702,65  2643884,81 2589437,53  1536521,06 1475018,39 

Закупки п.4 
ч.1ст.93 №44-
ФЗ 

 1989620,68 2263767,8  2000000,00 1999492,94  2000000,00 399974,46 
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Поставка 
оборудования 
для кинозала, 
электронный 
аукцион 

    4994100,00 4994100,00    

Услуги связи 1000,00         

Услуги по 
содержанию 
имущества 

1121640,01   1293506,18   200000,00   

Прочие работы, 
услуги 

150287,46   120000,00   200000,00   

Материальные 
активы 

31000,00   137606,36      

Услуги по 
содержанию 
имущества 

71719,09      300000,00   

Основные 
средства 

1529312,00   1331462,00   20000,00   

Материальные 
запасы 

98300,00   398390,9   35686,6   

Прочие работы 
услуги 

14400,00   400000,00   300000,00   

Основные 
средства 

350000,00   5294100,00   1715000,00   

Материальные 
запасы 

484600,00      300000,00   

итого 7690570,05 8364282,22 7966794,35 13184268,99 13518878,09 13362988,97 5360686,6 5640686,32 3979159,00 

 
 
При анализе планирования финансово-хозяйственной деятельности, закупок для 
муниципальных нужд в 2017г.,2018г. и текущем периоде 2019 г. КСП установлено 
отклонение показателей Плана ФХД, плана-графика и объема заключенных 
контрактов:  
 
показатель 2017 г., руб. 2018г.,руб. 2019г.,руб. 
План ФХД 7690570,05 13184268,99 5360686,6 
План-график 8364282,22 13518878,09 5640686,32 
Отклонение: план-график/план ФХД 673712,17 334609,1 279999,72 
Объем заключенных контрактов 7966794,35 13362988,97 3979159,00 
Отклонение заключенных контрактов/ 
к плану-графику  

-397487,87 -155889,12 -1661527,32 

2.6. Анализ закупок за проверяемый период 2017г.,2018г.  
и текущий период 2019 г. 

 
Всего за проверяемый период МБУК "МРДК "Юбилейный"  заключено 291 

контрактов на общую сумму 25 672 419,35 руб. Информация о количестве, сумме и 
способах определения поставщика заключенных контрактов на 2017 г. , 2018 г., и 
текущий период 2019 года представлена в таблице 3.  

Таблица 3 
Способ определения 

поставщиков 
2017 г. 2018 г. 

 
2019г. 

единственный 
поставщик, в том 

числе: 

кол-во 102 152 36 

руб. 7966794,35 8732366,00 3979159,00 

п.1 ч.1 ст.93 
кол-во 1 1 1 

руб. 25850,00 28684,00 24900,00 

п.4 ч.1 ст.93 
кол-во 85 92 26 

руб. 2263767,8 1999492,94 399974,46 
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п.5 ч.1 ст.93 
кол-во 6 44 3 

руб. 1773702,65 2589437,53 1475018,39 

п.8 ч.1 ст.93 
кол-во 9 14 5 

руб. 3517973,90 3914751,53 1925538,15 

п.29 ч.1 ст.93 
кол-во 1 1 1 

руб. 385500,00 200000,00 153728,00 

электронный 
аукцион 

кол-во - 1 - 

руб. - 4994100,00 - 

ИТОГО 
кол-во 102 153 36 

руб. 7966794,35 13726466,00 3979159,00 

 
В проверяемом периоде 2017 году, 2018 году, текущем периоде 2019 г. 

руководителем Муниципального бюджетного учреждения Культуры 
"Межпоселенческий районный дом культуры "Юбилейный"  являлась Радионова 
Вера Евгеньевна, приказ о приеме на работу от 22.12.2010 г. №240. 

МБУК "МРДК Юбилейный"  зарегистрирован в единой информационной 
системе РФ www.zakupki.gov.ru  в качестве Заказчика. 

 
         2.7. Осуществление закупок с единственным поставщиком. 
 
       2.7.1. В соответствии с п.1 ст.73    Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее БК РФ) получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, 
осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов. 
         Анализ договоров, заключенных в соответствии с п.п.4,5 ст.93 №44-ФЗ показал 
несоответствие объема закупок, представленных в реестре и фактически 
заключенных договоров на поставку товаров, работ, услуг в 2017 году. 
      Объем закупок в соответствии с п.4 ст.93 №44-ФЗ  в 2017 г. составил 2263767,08 
рублей, в реестре отражено -1214 206,2 руб., объем закупок в соответствии с п.5 ст.93 
составил 1773702,65 руб., в реестре отражено – 1593957,72 руб. 
        В нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, согласно которому получатели бюджетных средств обязаны вести 
реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 
муниципальных контрактов, в 2017 году реестр закупок, осуществленных без 
заключения муниципальных контрактов, велся ненадлежащим образом.  
        В соответствии с п.4 ст.93 №44-ФЗ, закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае закупки 
товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом 
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
настоящего пункта, 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.  
         КСП района установлено: годовой объем закупок в 2017 г. в соответствии с 
п.4 ст.93 №44-ФЗ составляет  2263767,08 рублей, что противоречит указанной 
норме закона. 
       Данное нарушение в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) может быть 
квалифицировано как несоблюдение требований законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных, ответственность за которое предусмотрено 
ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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         2.7.2. Согласно пункту 5 части 1 статьи 93 №44-ФЗ закупка у единственного 
поставщика может осуществляться государственным или муниципальным 
учреждением культуры, уставными целями которого являются сохранение, 
использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным 
государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк 
культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный 
парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную 
деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец 
культуры, клуб, библиотека, архив), государственной или муниципальной 
образовательной организацией, государственной или муниципальной научной 
организацией, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, под надзор, физкультурно-спортивной организацией на сумму, не 
превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, 
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 
превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 
должен составлять более чем двадцать миллионов рублей. 
           В ходе проверки КСП района установлено: в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 №44-
ФЗ, между МБУК "МРДК Юбилейный" и Обществом с ограниченной 
ответственностью "Сеть Кинотеатров-премьер-зал"  01.01.2019 г. заключен Агентский 
договор №504/БН-АД от 01.01.2019 г. на 1227000,00 руб., (далее Агентский договор). 
          КСП отмечает, Агентский договор заключен в нарушение п.5 ч.1 ст.93 
№44-ФЗ. на сумму 1227000,00 руб., превышающую ограничение, установленное 
указанной нормой закона. 
          Согласно ст.1005 Гражданского Кодекса РФ "По агентскому договору одна 
сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой 
стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за счет принципала". 
         В соответствии с условиями Договора, "Принципал (МБУК "МРДК 
Юбилейный") поручает, а Агент (ООО "Сеть Кинотеатров-премьер-зал") обязуется за  
вознаграждение, от своего имени, но за счет Принципала, совершать комплекс 
юридических и иных действий, направленных на установление отношений 
сотрудничества и партнерства в целях формирования оптимального в коммерческом 
плане репертуара и повышения эффективности работы Кинотеатра "Надежда", 
расположенного по адресу:665051, Иркутская область, г. Бирюсинск, ул.Советская, 
дом №19, корпус В)". 
        Предметом договора является: "Агент приобретает права и становится 
обязанным по сделке, совершенной с третьим лицом от своего имени и за счет 
Принципала". 
           КСП отмечает, за несоблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о 
способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
предусмотрена административная ответственность, установленная  ст.7.29 - 
КоАП РФ. 

 КСП установлено: согласно пункту 9.1. агентского договора срок действия до 
31.12.2019 г., но "считается автоматически продленным на каждый последующий 
год".  

Согласно положениям пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются в 
соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 
         При этом  Пролонгация, то есть продление срока действия контракта на тех 
же условиях, Законом № 44-ФЗ не предусмотрена (Письмо Минфина России от 
06.02.2018 N 24-03-08/6836, Письма Минэкономразвития России). 
         2.7.3 Согласно ст.3 №44-ФЗ закупка товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд - совокупность действий, 
осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке 
заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных 
нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершается исполнением обязательств  сторонами контракта. 
            В случае, если в соответствии с №44-ФЗ не предусмотрено размещение 
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 
начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств 
сторонами контракта. 
         КСП установлено, ООО "Сеть Кинотеатров-премьер-зал" в соответствии с 
Агентским договором №504/БН-АД от 01.01.2019 г. на 1227000,00 руб., выставлены 
счета от 16.01.2019г. на суммы 40758,00руб., 88452,00 руб., 31062,00 руб., 
39846,00руб., 41586,00 руб., 9870,00 руб., 9450,00 руб.  на общую сумму 261024,00 
руб МБУК "МРДК Юбилейный" за услуги, оказанные в 2018 году по прокату 
фильмов.  
        КСП отмечает, согласно  ст.9 указанного договора "Настоящий Договор 
вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями обеих 
Сторон и действует до 31.12.2019 г."  Соответственно действие договора не 
распространялось на взаимоотношения сторон возникшие в 2018 году. 

В соответствии с Законом о контрактной системе государственные органы, 
органы управления внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, 
казенные учреждения и иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов могут вступать в 
договорные отношения только посредством заключения государственного или 
муниципального контракта. 

В силу п. 1 ст. 8 №44-ФЗ направлен на создание равных условий для 
обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное 
лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Согласно п. 2 ст. 8 Закона о контрактной системе запрещается совершение 
заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, 
комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками 
закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона о контрактной 
системе, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к 
необоснованному ограничению числа участников закупок. 

В соответствии №44-ФЗ, привлечение исполнителя без соблюдения процедур, 
установленных Законом о контрактной системе, противоречит требованиям 
законодательства о контрактной системе, приводит к необоснованному ограничению 
числа участников закупок и не способствует выявлению лучших условий поставок 
товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
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 В  нарушение  ст.3, 8 №44-ФЗ, закупка по "приобретению права" на 
261024,00 руб. в 2018г. осуществлена,  в отсутствие заключенного контракта. 
       КСП считает,  заключив Агентский договор с единственным поставщиком  в 
соответствии с п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ  на сумму 1227000,00 руб., учреждение тем 
самым нарушает ч. 1 ст. 15, ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции" (далее - Закон № 135-ФЗ), так как данные действия можно 
квалифицировать как ограничение конкуренции и создание преимущественных 
условий для одного из хозяйствующих субъектов на определенном рынке. 
          КСП считает Агентский договор от 01.01.2019 г. №504/БН-АД на сумму 
1227000,00 руб., заключенный МБУК "МРДК Юбилейный" с ООО "Сеть 
Кинотеатров-премьер-зал"  недействительным, т.к. он заключен в нарушение 
п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ и ч. 1 ст. 15, ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-
ФЗ "О защите конкуренции". 

Согласно Федерального закона №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, 
при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

С 2018 года МБУК "МРДК Юбилейный" осуществляет в оборудованном 
кинозале (в ЦКиД "Надежда" г.Бирюсинска), за счет средств, выделенных 
Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной 
кинематографии, показ кинофильмов. Под показом кинофильмов понимается 
исключительно платная публичная демонстрация фильма при наличии зрителей.    

КСП установлено: показ кинофильмов не относится к приносящей доходы 
деятельности Учреждения,  т.к. уставная  деятельность не предусматривает вид 
деятельности,  связанную демонстрацией кинофильмов.  
           КСП отмечает, в нарушение ч.2 ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" МБУК "МРДК Юбилейный" 
осуществляло в 2018г. и текущем периоде 2019 году вид деятельности, не 
предусмотренный Уставом. 

На основании изложенного,  закупки товаров, работ и услуг, связанных с 
деятельностью кинотеатра, МБУК "МРДК Юбилейный" в 2018г. текущем 
периоде 2019 г. осуществляет в нарушение Федеральных законов №7-ФЗ, №44-
ФЗ.  
 

2.7.4. "Дробление закупок" 
Запретов на осуществление закупок одноименных товаров (работ, услуг) или 

товаров (работ, услуг), образующих единую сделку, у единственного поставщика в 
соответствии с пунктом 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ в 
законодательстве о контрактной системе в сфере закупок не имеется.  

Вместе с тем, письмом от 07.02.2019г. № МЕ/8739/19 Федеральная 
антимонопольная служба (далее ФАС России) в ответ на обращение Счетной 
Палаты Российской Федерации выразила свою позицию: "заключение договоров 
на идентичный предмет закупки в незначительный период времени с одним и тем же 
лицом может квалифицироваться антимонопольным органом как нарушение ст.16 
Закона о защите конкуренции, выразившееся в достижении антиконкурентного  
соглашения, что свидетельствует об умышленном разделении предмета поставки, 
выполнения работ, оказания услуг со стороны заказчиков на несколько 
раздельных договоров в целях обхода необходимости проведения конкурентных 
процедур  закупок товаров, работ, услуг." 
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КСП установлено: МБУК "МРДК Юбилейный" заключены договора №224  от 
30.06.2017г. на сумму 396 800,00 руб., №225 от 28.08.2017г. на сумму 396 800,00 руб., 
№ 227 от 02.10.2017г. на сумму 243 200,00руб. с единственным поставщиком в 
соответствии с  п.5 ст.93 №44-ФЗ, предметом  которых являлась поставка 
театральных кресел.  

 КСП считает, что договора были заключены с целью обхода необходимости 
проведения конкурентных процедур закупок товаров. 
          Несмотря на то, что понятие "дробление закупок" законодательно не 
определено, закупка  театральных кресел  осуществлена  не  конкурентным  
способом выбора поставщика  (вместо одного электронного аукциона на сумму 
1036800,00 руб., заключено 3 договора "до 400 тыс. руб." с единственным 
поставщиком).  
       Позиция КСП района основывается на том, что: 
      - все 3 договора направлены на достижение единой цели: по оборудованию 
актового зала театральными креслами;  
      - продавцом по ним являются одно и то же лицо (ООО "Сцена") 
      - предметом договоров – одноименные товары, а значит, они фактически 
образуют единую сделку, оформленную 3 самостоятельными договорами. 
          КСП отмечает о наличии судебной практики, когда "дробление закупок" 
признавалось нарушением №44-ФЗ и административным правонарушением, 
предусмотренную ст.7.29 КоАП РФ, а также №135-ФЗ и ст.14.9,14.32 КоАП РФ 
(действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции, заключение ограничивающего конкуренцию 
соглашения).  
         Определением Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 г. №20640-О 
подтверждена  правомерность решения суда общей юрисдикции, о признании 
вины в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.29 КоАП РФ в 
отношении искусственного дробления закупки на группу однородных товаров 
(работ, услуг) чтобы избежать конкурентных процедур определения поставщика. 
       Определением Верховного Суда РФ от 05.07.2018 №309-КГ18-8614 по делу 
№А34-4692/2017: действия, выразившиеся в заключение соглашения об 
искусственном  дроблении одной сделки по капитальному ремонту, признаны 
нарушающими требования ст.16 №135-ФЗ, (запрещаются соглашения, если такие 
соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции). 
               Согласно, Постановлению АС Волго-Вятского округа от 17.04.2018 по делу 
N А38-7831/2017," заказчикам нельзя искусственно дробить закупку. АС Волго-
Вятского округа признал такие действия нарушающими Закон № 44-ФЗ и Закон о 
защите конкуренции, при этом единственный поставщик получает преимущественное 
положение. Другие хозяйствующие субъекты лишены возможности поучаствовать в 
закупке".  
            Также Постановление первого арбитражного апелляционного суда от 22 января 
2018 г. по делу № А38-7831/2017, суть дела которого явилось "необоснованное 
дробление закупок для государственных нужд и нарушения Заказчиком 
антимонопольного законодательства, выразившегося в избрании неконкурентного 
способа определения поставщика с нарушением специальных норм, установленных 
Законом о контрактной системе". При этом была дана важная оценка "заключение 
договора в обход закона предполагает наличие вины обеих сторон соглашения, 
поскольку оно заключено в целях ограничения конкуренции (статья 10 Гражданского 
Кодекса РФ). 
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КСП отмечает, одной из целей Закона № 44-ФЗ является повышение 
эффективности и результативности закупок (ст. 1 Закона № 44-ФЗ). Согласно ст. 34 
Бюджетного кодекса РФ, принцип эффективности использования бюджетных средств 
означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 
процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). 
       
         При проведении анализа закупок КСП установлено разделение предмета 
поставки, выполнения работ, с целью обхода необходимости проведения 
конкурентных процедур закупок, таблица 4: 
 

Таблица 4 
№п/п  Реквизиты договора, сумма Предмет закупки поставщик 
1 Договор №59 от 13.03.2017г., 

на 54900,00 руб. 
Товар, (микшер с 
усилителем) 

 
 
 
 
 
ООО "АВ Трейд" 
 
 

2 Договор №60 от 29.03.2017г., 
на 99990,00 руб. 

Товар (вокальная 
радиосистема), 2 шт. 

3 Договор №94 от 28.06.2017г., 
на 50719,00 руб. 

Вокальная радиосистема, 
1 шт. 

4 Договор №227 от 18.12.2017г., 
на 88209,00 руб. 

Звуковое оборудование 

5 Договор №229 от 21.12.2017г., 
на 71859,00 руб. 

Звуковое оборудование 

6 Договор № 223 от 03.10.2017 
г., на 99090,00 руб. 

Звуковое оборудование  
ООО "Сцена" 

7 Договор №313 от 29.08.2017 г., 
на 393420,60 руб. 

Звуковое оборудование 

8 Договор №241 от 18.12.2017г. 
на 55412,00 руб. 

Компьютер в сборе, МФУ, 
стабилизатор 

 
ИП Волина С.В. 

9 Договор №242 от 21.12.2017г. 
на 49490,00 руб. 

Системный блок в сборе 

10 Договор №1 от 27.12.2017г. на 
57172,00 руб. 

ремонтные работы  
ООО 
"Сантехмонтаж" 11 Договор №2 от 27.12.2017г. на 

72867,00 руб. 
ремонтные работы 

12 Договор №1 от 26.06.2018г. на 
87405,00 руб. 

Ремонт пожарной 
лестницы №1 

 
 
ООО 
"Сантехмонтаж" 

13 Договор №2 от 26.06.2018г. на 
33997,00 руб. 

Ремонт пожарной 
лестницы №2 

14 Договор №37 от 17.08.2018г. на 
82428,00 руб. 

Ремонт пожарной 
лестницы №2 

15 Договор №09.0129.18ТИ от 
26.06.2018г. на 32308,98 

Услуги по технической 
инвентаризации 

 
ООО "Земля и 
Право" 16 Договор №09.0129.18ТИ от 

26.06.2018г. на 88479,28руб. 
Услуги по технической 
инвентаризации 

17 Договор №СМ-281/07 от 
30.07.2018 г. на 227000,00 руб. 

Сумбуфер,акустический 
кабель 

 
 
ООО "Свет и 
Музыка" 

18 Договор №СМ-281/07 от 
30.07.2018 г. на 359445,65 руб. 

Лебедка, канат, 
электрошкаф 

19 Договор №СМ-281/07 от 
30.07.2018 г. на 200000,00 руб. 

Светодиодный прожектор 
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20 Договор №124 от 19.12.2018г. 
на 119240,00 руб. 

Светодиодный прибор  
 
 
ООО "АВ Трейд" 
 

21 Договор №131 от 28.12.2018г. 
на 101055,00 руб. 

Светодиодная панель 

22 Договор №132 от 28.12.2018г. 
на 114028,00 руб. 

Акустическая система 

          
          КСП отмечает, что в таких решениях усматривается искусственное 
дробление закупок, нарушение ст.8,24,93 №44-ФЗ, а также ограничение 
конкуренции. 
          Совокупность действий заказчика по заключению нескольких контрактов 
(договоров) с одинаковым предметом направлена на обеспечение одних и тех же 
муниципальных нужд и образует единую закупку с суммой более 100,00 или 
400,00 тыс.руб., которая должна осуществляться конкурентным способом. 
        Исходя из этого,  искусственное дробление закупок фактически является уходом 
от проведения конкурентных процедур, содержит признаки ограничения 
конкуренции, создает преимущественные условия для единственного поставщика и 
не способствует повышению эффективности использования бюджетных средств. 
          КСП отмечает, что заключая контракт с единственным поставщиком, заказчик 
должен учитывать ч. 1 ст. 15, ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции" (далее - Закон № 135-ФЗ), так как впоследствии данные 
действия могут быть квалифицированы как ограничение конкуренции и создание 
преимущественных условий для одного из хозяйствующих субъектов на 
определенном рынке. 
           

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. 

Как показывает проведенный анализ закупок МБУК "МРДК Юбилейный" : 
в 2017 г. все закупки осуществлены у единственного поставщика, в 2018 г. одна 
закупка проведена в форме электронного аукциона или 0,65% от всех 
проведенных закупок, в текущем периоде 2019 г. закупки осуществлены с 
единственным поставщиком. 

  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 МБУК "МРДК 
Юбилейный"  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. 
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2.8. 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 11.01.2017 г. №1/2 "О создании экспертной комиссии о приемке, 
поставке товара, выполненных работ"  создана экспертная комиссия по МБУК МРДК 
"Юбилейный" по приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанных 
услуг на основании заключенных контрактов, договоров в следующем составе: 

-Радионова В.Е.- директор МБУК МРДК "Юбилейный" 
-Корнейчук Н.Д.- начальник хозяйственного отдела МБУК МРДК "Юбилейный" 
-Михеенко А.В.- художественный руководитель   МБУК МРДК "Юбилейный" 
-Романова Т.П.-ведущий методист МБУК МРДК "Юбилейный" 
-Деев В.А.-звукорежиссер МБУК МРДК "Юбилейный" 
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. 

КСП отмечает: приемка товаров (работ, услуг),  предусмотренных контрактами 
осуществляется директором учреждения МБУК МРДК "Юбилейный", по результатам   
которой готовится экспертное заключение. Экспертные заключения содержат 
сведения о соответствии условиям контракта, качестве и своевременности 
исполнения.  

 Экспертные заключения по приемке выполненных работ, услуг МБУК МРДК 
"Юбилейный" подписываются директором учреждения - Радионовой В.Е.  

 
2.9. 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: 
- №ТУТШТ000032 от 07.03.2017 года "потребителя тепловой энергии в 

горячей воде" на сумму 965548,17 руб., действие которого распространяется на 
отношения сторон, возникшие с 01.01.2017 г.  При этом Извещение  для закупки № 
0134300026317000008  " Услуги по поставке тепловой энергии" на сумму 965548,17 
рублей размещено в ЕИС 03.02.2017г.; 
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- №09/17 от 10.02.2017г. "теплоснабжения в горячей воде" на 625977,11 руб., 
действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2017 г.  
При этом Извещение  для закупки № 0134300026317000010  " Оказание услуг по 
 поставке тепловой энергии для нужд Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий Районный дом Культуры «Юбилейный»  на сумму 
625977,11 руб. размещено в ЕИС 03.02.2017г.; 

        -№09-3/2018 от 03.12.2018г. "теплоснабжения в горячей воде" на 537230,49 
руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 
01.10.2018 г.  При этом Извещение  для закупки № 0134300026318000484 
"Энергия тепловая, отпущенная котельными; Энергия тепловая, отпущенная 
котельными" размещено на сумму 537230,49 руб. в ЕИС 26.11.2018г.; 

-№09-2/2018 от 03.04.2018 г. "теплоснабжения в горячей воде" на 501343,55 
руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 
01.03.2018 г.  При этом Извещение  для закупки 0134300026318000187 "Энергия 
тепловая, отпущенная котельными" размещено на сумму 501343,55 руб. в ЕИС 
28.03.2018г.; 

-№09-1/2019 от 26.02.2019г. "теплоснабжения в горячей воде" на 807658,28 
руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 
01.01.2019г.  При этом Извещение  для закупки 0134300026319000117 "Энергия 
тепловая, отпущенная котельными" размещено на сумму 807658,28 руб. в ЕИС 
20.02.2019г.; 

-№ТУТШТ0000032 от 25.02.2019г. "Потребителя тепловой энергии в 
горячей воде" на 1092285,78 руб., действие которого распространяется на 
отношения сторон, возникшие с 01.01.2019г. При этом Извещение  для закупки 
№0134300026319000113  "Энергия тепловая, отпущенная котельными" размещено 
на сумму 807658,28 руб. в ЕИС 19.02.2019г.;  

-№09-1С/19 от 26.02.2019г. "На водоотведение" на 7527,9 руб., действие 
которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019г. При этом 
Извещение  для закупки №0134300026319000115  "Услуги по водоотведению 
сточных вод" размещено на сумму 7527,9 руб. в ЕИС 20.02.2019г.; 

- №09-1Г/2019г. от 26.02.2019г. "горячее водоснабжение" на 14034,13 руб., 
действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019г. 
При этом Извещение  для закупки № 0134300026319000116  " Энергия тепловая, 
отпущенная котельными" размещено на сумму 14034,13 руб. в ЕИС 20.02.2019г.; 

-№09-1ХВ от 26.02.2019 г. "Холодное водоснабжение" на 4032,06 руб., 
действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2019г. 
При этом Извещение  для закупки № 0134300026319000118  " Вода питьевая" 
размещено на сумму 4032,06 руб. в ЕИС 20.02.2019г.; 

-№ТУТШТ0000032 от 25.02.2019г. "Поставки теплоснабжения" на 
1092285,78 руб., действие которого распространяется на отношения сторон, 
возникшие с 01.01.2019г. При этом Извещение  для закупки № 
0134300026319000113  " Энергия тепловая, отпущенная котельными" размещено на 
сумму 1092285,78 руб. в ЕИС 20.02.2019г. 

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. 
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Следовательно, если согласно условиям контракта действие контракта 
распространяется на правоотношения, возникшие ранее даты его заключения, 
то договор считается заключенным только 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. 

Из разъяснений Минэкономразвития следует: в контракт нельзя включить 
условие, согласно которому он регулирует отношения, возникшие до его 
заключения. Это связано с тем, что обязательственные отношения между 
заказчиком и поставщиком начинаются только после подписания контракта. 

( Письмо Минэкономразвития России от 30.05.2016 N Д28и-139). 
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. 

 
      2.10. Статьей 3  Закона №44-ФЗ установлено, "определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются 
заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, начиная с 
размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 
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обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской 
Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим 
Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением 
контракта". 

 В соответствии с частью 12 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" не допускаются размещение 
в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, 
документации об осуществлении закупки, направление приглашений принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если 
такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не 
соответствующую информации, указанной в планах-графиках. 

Согласно извещению № 0134300026318000187 от 28.03.2018г. "Энергия 
тепловая, отпущенная котельными" на сумму 501343,55 руб., срок поставки товара 
или завершения работы либо график оказания услуг указан "с момента подписания 
контракта по 30.09.2018г."  

По результатам размещения извещения заключен  муниципальный контракт 
№09-2/2018 от 03.04.2018г. "Теплоснабжение в горячей воде" на сумму 501343,55 
руб. срок действия контракта  с 01.04.2018г. по 30 сентября 2018 года. 

Вместе с тем, планом-графиком предусмотрена закупка "Оказание услуг 
тепловой энергии" на сумму 501343,55 руб. с планируемым сроком начала 
осуществления закупки – март 2018 г.  

Согласно ст.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, за исключением случаев, в которых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или 
приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. 

КСП установлено, что извещение на закупку № 0134300026318000187 от 
28.03.2018г. "Энергия тепловая, отпущенная котельными" на сумму 501343,55 
руб. размещено в нарушение ст.21 №44-ФЗ, соответственно муниципальный 
контракт №09-2/2018 от 03.04.2018г. "Теплоснабжение в горячей воде" на сумму 
501343,55 руб. заключен в нарушение №44-ФЗ. 

 
 
2.11.  Муниципальный контракт от 29.09.2018 г. № 0134300026318000354 "На 

поставку оборудования для кинозала" на 4 994 100,00 руб. (далее контракт) заключен 
по итогам электронного аукциона. Извещением о проведении электронного аукциона 
для закупки  №0134300026318000354 от 29.08.2018 г. 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". 
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        Согласно п.7.2.1 указанного муниципального контракта "Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного 
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства, при этом размер пени устанавливается в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы". 
         КСП установлено, что в нарушение части 5 статьи 34 №44-ФЗ не изменена 
терминология "ставка рефинансирования" словами "ключевая ставка" в 
муниципальном контракте от 29.09.2018 г. №0134300026318000354. 

 
         2.12. 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 условиям Муниципального  контракта от 29.09.2018 г. № 
0134300026318000354 "На поставку оборудования для кинозала" на 4  994 100,00 руб., 
п.7.2.2.  "За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, Поставщик вправе потребовать от заказчика уплаты штрафа в размере 
2,5% цены контракта, что составляет 124 852 (сто двадцать четыре тысячи восемьсот 
пятьдесят два) рубля 50 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); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
  КСП установлено, в нарушение части 5 статьи 34 №44-ФЗ, сумма 

фиксированного штрафа заказчиком указана неверно, необходимо было указать 
размер штрафа – 5000,00 руб.,  вместо 124 852,50 рублей. 

В соответствии с п.7.3.2. контракта "За каждый факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в размере 10% цены контракта, что составляет 499 410 (четыреста 
девяносто девять тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек. Размер штрафа 
включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены 
контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №1042"  

КСП отмечает, согласно части 4 Постановления №1042:          
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 "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 
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; 

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно). 
         КСП установлено, что сумма фиксированного штрафа заказчиком рассчитана 
неверно, необходимо было указать размер штрафа – 99882,00руб. (4994100,00*2%), 
вместо 499 410 рублей. 

 
 

2.13. 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 от 29.09.2018 г. №0134300026318000354 "На 
поставку оборудования для кинозала" на 4994100,00 руб., срок исполнения 
30.11.2018г.  

Информация об исполнении контракта, а именно поручение №4 от 24.12.2018г. 
на сумму 4994100,00 руб., товарная накладная №686/2 от 30.11.2018г., акт приема-
передачи от 30.11.2018г.,   в системе ЕИС отсутствует. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта не размещена в ЕИС. 

- Муниципальный контракт № 09-1/17  от 02.05.2017 г. на 527141,37 руб. 
Информация об исполнении: 
-счет-фактура №1400 от 30.11.2017г. на 170211,71 руб. 
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС 08.12.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
- счет-фактура №1240 от 31.10.2017г. на сумму 175082,21 руб.,  
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС 13.11.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
- счет-фактура №1538 от 13.12.2017г. на 175082,23 руб. 
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В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена в ЕИС 25.12.2017 г., т.е. с нарушением срока. 

- Муниципальный контракт № 09/17  от 10.02.2017г. 
Информация об исполнении: 
- счет-фактура от 31.05.2018г на 91575,49 руб.  
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС 23.06.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
 
    2.14. Анализ аукционной документации 
 
         МБУК "МРДК Юбилейный" при осуществлении закупки "На поставку 
кинооборудования" использовался один из конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – аукцион в электронной форме. 

В ходе изучения информации и документов, используемых МБУК МРДК 
"Юбилейный", 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 
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 
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соответствует положениям статьи 22 Закона о контрактной системе, информация 
прайс-листов, а также скриншоты с сайта могут быть использованы для обоснования 
НМЦК. 

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). 

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). Запросов в целях 
получения ценовой информации учреждением не представлено. 
         КСП установлено: МБУК МРДК "Юбилейный", при определении НМЦК при 
осуществлении закупки "На поставку кинооборудования" использована ценовая 
информация от трех поставщиков (ООО "Азия Синема-М, ООО "Кинопродукт", 
ООО "Свет и Музыка").  
         Коммерческие предложения указанных поставщиков  не  в полном объеме 
содержат идентичные техническому заданию наименования товара, отсутствуют 
функциональные, качественные, технические характеристики товара, т.е. невозможно 
сопоставить  цену и качество товара. 
        КСП установлено: в нарушение требований, установленных частью 2,5 
статьи 22 Закона о контрактной системе, для определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены муниципального контракта 
№0134300026318000354 "На поставку кинооборудования"  коммерческие 
предложения поставщиков не содержат описание объекта закупки, в 
соответствии с техническим заданием, что говорит о формальном подходе  к 
обоснованию НМЦК. 

 
2.15. КСП при выборочной проверке установила: 
 
- Муниципальный контракт теплоснабжения (поставки) № ТУТШТ000032 

Потребителя тепловой энергии в горячей воде от 07.03.2017 г. заключен между 
Акционерным обществом «Байкалэнерго» (АО «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 МБУК 
"Межпоселенческий Районный Дом Культуры "Юбилейный; 
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- Муниципальный контракт теплоснабжения (поставки) № ТУТШТ000032 
Потребителя тепловой энергии в горячей воде от 25.02.2019г. заключен между 
Акционерным обществом «Байкалэнерго» (АО «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 № 26 от 01.01.2019г., с одной стороны, и МБУК 
"Межпоселенческий Районный Дом Культуры "Юбилейный. 

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: 
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 № ТУТШТ000032 от 07.03.2017 г., № 
ТУТШТ000032 от 25.02.2019г. указано: 

Единая теплоснабжающая организация: АО «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 
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Сторонами обязательств по настоящему контракту, Потребитель обязуется 
направлять по адресу: 665008 г. Тайшет, ул. Суворова,6А. 

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

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

 
2.16.  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 
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. 
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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.  
        При выборочной проверке, КСП установлено: платежным поручением №4 от 
24.12.2018г. на сумму 4994100,00 руб., на основании товарной накладной №686/2 от 
30.11.2018г., акта приема-передачи от 30.11.2018г., оплачено за поставку 
кинооборудования ООО "Азия Синема-М". 
        В нарушение ч. 9, ст.94 44-ФЗ, п.3 Положения, отчет об исполнении 
Муниципального контракта от 29.09.2018 г. № №0134300026318000354 "На 
поставку оборудования для кинозала" на 4994100,00 руб. в ЕИС не размещен. 
 

2.17. Согласно части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны 
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать 
процентов совокупного годового объема закупок. 

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

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

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 сведениям с ЕИС, учреждением Отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций за 2017 год  размещен 08 февраля 2018 г. 

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом ч. 1.1. статьи 30 
Закона №44-ФЗ составляет 0,00 тыс. рублей, т.е. обязанность осуществления закупок 
у субъектов малого предпринимательства у МБУК МРДК "Юбилейный" в 2017 г. 
отсутствует.  
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2.18.  В казне муниципального образования "Тайшетский район" имеется помещение 
в здании, расположенное по адресу Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 
д.31, 1986 г.в., площадью 272,5 кв.м. 
         Распоряжением администрации Тайшетского района от 11.03.2014 г. №32 "О 
передаче в оперативное управление имущества" вышеуказанное имущество передано 
в оперативное управление с постановкой на баланс муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Межпоселенческий районный дом культуры "Юбилейный". 
        В ходе проверки КСП установлено, помещение занимает общественная 
организация "Совет женщин Тайшетского района" (далее Совет женщин). Совет 
женщин является юридическим лицом, основным видом деятельности является 
"Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 
группировки". Договоры аренды, безвозмездного пользования между сторонами: 
МБУК МРДК "Юбилейный" и Советом женщин отсутствуют. 
       Согласно заключенным муниципальным контрактам в 2017 г., 2018г. и текущем 
периоде 2019 г.,  МБУК МРДК "Юбилейный" произвело оплату в размере 286 399,06 
руб. за теплоэнергию  и электрическую энергию за помещение по адресу г.Тайшет, 
ул. Транспортная, д.31, которое безвозмездно занимает самостоятельное юридическое 
лицо общественная организация "Совет женщин Тайшетского района": 
  
 2017г. 2018г. 2019г. 
теплоэнергия 106832,65 120348,57 32542,04 
электроэнергия 12370,34 12167,92 2137,54 
итого 119202,99 132516,49 34679,58 
          
           Закупки для муниципальных нужд должны отвечать принципам 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 
            КСП отмечает, в соответствии со ст.92.2  №7-ФЗ бюджетное учреждение 
осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 
определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом. 
         КСП отмечает, в соответствии с ч. 2 ст.31 №7-ФЗ  "осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у 
некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
          В соответствии с Уставом учреждения, цели, задачи и виды деятельности 
МБУК МРДК "Юбилейный" никаким образом не предусматривают расходы по  
обеспечению деятельности общественных организаций. 

  В соответствии с ч. 1 ст. 12 № 44-ФЗ государственные органы, органы 
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, 
казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных Законом 
№44-ФЗ, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Согласно ст.6  № 44-ФЗ принципами контрактной системы в сфере закупок  
является обеспечение конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 
инноваций, ответственности за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 
        КСП отмечает, ст. 12 №44-ФЗ устанавливает персональную ответственность 
должностного лица заказчиков за соблюдение требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 
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нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 
Федерального закона. 
        КСП установлено, в нарушение ст.92.2  №7-ФЗ, ст.3,15 №44-ФЗ МБУК 
МРДК "Юбилейный" осуществлены в 2017г., 2018г., текущем периоде 2019 г.  
расходы на содержание здания (отопление, освещение, водоснабжение и иные 
коммунальные расходы), которое занимает ОО "Совет женщин Тайшетского 
района.  
       По запросу КСП района  предоставлена информация  Управлением культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района (исх.175 от 
19.03.2019г.)  о  том, что МРДК "Юбилейный" осуществлены в 2017г., 2018г.,  
текущем периоде 2019 г. расходы на содержание здания Бассейна (теплоэнергия), 
находящегося по адресу: г. Тайшет, ул. Мира, дом №4А в объеме 807 976,49 руб., 
который в проверяемом периоде не функционировал: 
 
 2017г. 2018г. 2019г. 
теплоэнергия 330549,24 375255,94 102171,31 
 
         КСП отмечает о неэффективности расходов в объеме 807976,49 руб., т.к. 
осуществление закупок на содержание здания Бассейна не отвечает принципам 
контрактной системы в сфере закупок, а именно отсутствие результативности 
обеспечения муниципальных нужд.   
 

МБУ дополнительного образования Детско-Юношеская спортивная 
школа г.Тайшета. 

 
1.Учреждение является некоммерческой организацией, является организацией 

дополнительного образования, осуществляющей в качестве основной цели 
деятельности образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, предпрофессиональным образовательным 
программам в области физической культуры и спорта при наличии соответствующей 
лицензии. 

  Полное наименование Учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детско-Юношеская спортивная школа г. 
Тайшета (далее МБУДО ДЮСШ г.Тайшета, Учреждение).  

Место нахождения Учреждения:  
Юридический адрес: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 90-36Н/1.  
Фактический адрес: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 90-36Н/1. 
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 культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района», именуемое в дальнейшем «Учредитель».  

Основным видом деятельности МБУДО ДЮСШ г.Тайшета, согласно 
учредительных документов является: реализация дополнительных 
общеобразовательных и  предпрофессиональных  программ физкультурно-
спортивной направленности.  
          Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии от 
31.08.2016г. №38Л01 0003692, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области бессрочно.  
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Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с муниципальным 
заданием, которое формирует и утверждает Учредитель в соответствии с основной 
целью деятельности Учреждения.  

Согласно Ведомственному перечню муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО "Тайшетский 
район", утвержденного Приказом управления культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Тайшетского района "О внесении изменений в приказ 
№113 от 27.10.2015 г. "Об утверждении порядка формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ" от 08.08.2017г. 
№97 для учреждений дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта  
установлена муниципальная услуга: "Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта". 

Муниципальные задания МБУДО ДЮСШ г. Тайшета сформированы на 
2017г., 2018г. и 2019 годы по муниципальной услуге "Предоставление 
дополнительного образования по дополнительным предпрофессиональным и 
общеобразовательным программам по видам спорта". 

КСП отмечает, что муниципальное задание на 2017 г. утверждено 10.02.2017г., 
подпись начальника управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Тайшетского района отсутствует, на 2018 год – утверждено 
28.03.2018 г.  начальником управления культуры, спорта и молодежной политики 
Н.Н.Кунаевой;  на 2019 год – 09.01.2019г. начальником управления культуры, спорта 
и молодежной политики Н.Н.Кунаевой. 

В соответствии с Порядком от 03.12.2015г. №1290 г Муниципальное задание 
утверждается на срок, соответствующий сроку составления районного бюджета. 

В нарушение Порядка муниципальные задания учреждения на 2017, 2018, 
2019 годы сформированы  на один год. 
          КСП отмечает, что муниципальное задание утверждается до начала 
очередного финансового года.  
          В нарушение Порядка муниципальное задание МБУДО ДЮСШ г.Тайшета на 
2017 г. утверждено 10.02.2017г., на 2018 год- 28.03.2018г., на 2019 год – 09.01.2019г. , 
т.е. с нарушением установленного срока. 

 
Между МБУДО ДЮСШ г.Тайшета (заказчик) и МКУ " Централизованная 

бухгалтерия Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района" (далее МКУ ЦБ), (исполнитель),  заключено соглашение №11 от 
09.01.2017 г., (далее Соглашение) о передачи прав на осуществление полномочий в 
соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" сроком на один год  до 31.12.2017 г. Согласно Соглашению Заказчик передает 
Исполнителю право на осуществление части полномочий. 

КСП отмечает, что Заказчик осуществляет  полномочия: 
-в установленном порядке составление план-графика осуществления закупок; 
-разработка и утверждение технического задания и сбор коммерческих 

предложений для НМЦК; 
-вносят в МКУ "Централизованная бухгалтерия" предложение о способе 

определения  поставщика (подрядчика, исполнителя); 
-заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком 

,исполнителем) по 44-ФЗ ст.93; 
-заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком 

,исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщиков; 
-приемка поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг); 
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-организация проведения экспертизы поставленного товара (выполненных работ, 
оказанных услуг); 

Пунктом 1.2 Соглашения установлено: "При этом контракты подписываются 
Заказчиком". 

КСП отмечает, что Исполнитель осуществляет техническую сторону 
осуществления полномочий в сфере закупок: 

-размещение плана-графика, определение и обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, составление заявок и конкурсной документации на 
определение поставщика, разработка проектов контрактов и согласование с юристами 
Администрации Тайшетского района, подготовка и размещение отчета об исполнении 
контрактов, отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства в 
единой информационной системе, организует оплату по контракту, подписание 
контрактов усиленной подписью в программе АРМ-заказчика. 

 Пунктом 3.4. установлено: соглашение  считается продленным, если ни одна из 
сторон не заявила о прекращении действия Соглашения. 

КСП отмечает, в Соглашении не нашли отражение полномочия: 
-по составлению плана закупок; 
-по размещению плана закупок в ЕИС; 
-по подготовке информации о заключении, исполнении, изменении, расторжении 

контрактов, в соответствии со ст.103 №44ФЗ; 
-по размещению информации о заключении, исполнении, изменении, 

расторжении контрактов, в соответствии со ст.103 №44ФЗ.  
 
 

2.В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований документов и 
процедур, данных официального сайта Единой информационной системы в 
сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС) установлено следующее: 
 
2.1. Наличие, порядок формирования и организация деятельности контрактной 
службы (назначения контрактного управляющего): 
 
         Совокупный годовой объем закупок  МБУДО ДЮСШ г.Тайшета не 
превышает сто миллионов рублей, в связи с чем, во исполнение пункта 2 статьи 38 
Закона № 44-ФЗ  Приказом директора МБУДО ДЮСШ г.Тайшета №11 от 
20.01.2017г., «О назначении ответственных за исполнение Федерального закона от   
05.04.2013г. №44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" назначен ответственным 
за осуществление закупок товаров, работ, услуг, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере закупок Баженов Виктор Анатольевич- директор ДЮСШ. 
       КСП района отмечает, что документов, регламентирующих закупочную 
деятельность МБУДО ДЮСШ г. Тайшета не представлено. 

В связи с этим, КСП рекомендует разработать 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. 

Ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг, Баженов Виктор 
Анатольевич  имеет высшее образование, в марте 2014 г. прошел курсы повышения 
квалификации по курсу: "Федеральный закон от 05.04.2013 "О контрактной системе в 

http://www.zakupki.gov.ru/
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в Центре современного обучения персонала. 

 
2.2.Анализ формирования, утверждения плана закупок, планов-графиков 

закупок. 
 

         Согласно ст.17 №44-ФЗ, план закупок формируется бюджетным учреждением, 
государственным, муниципальным унитарными предприятиями при планировании 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, государственного, 
муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти рабочих 
дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетного учреждения. 
           План ФХД на 2017 год утвержден 01.01.2017 г., на 2018 год - 01.01.2018 ,  на 
2019 г. - 01.01.2019г. 

План закупок на 2017 год размещен в системе ЕИС 23.01.2017 г., изменения в 
2017 г. вносились 6 раз.  

План закупок на 2018 год размещен в системе ЕИС 16.01.2018 г., изменения 
вносились 7 раз. 

План закупок на 2019 год размещен в системе ЕИС 18.01.2019г., изменения в 
текущем периоде вносились 4 раза. 
        КСП отмечает, в нарушение ст. 17 Закона №44-ФЗ план закупок на 2017г. 
утвержден и размещен с нарушением установленного срока. 

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 на 2017 г., 2018г., 2019г. размещены в ЕИС 25.01.2017г., 
18.01.2018г. и 14.01.2019г., соответственно. При этом в 2017 г. опубликовано 7 версий 
плана-графика, в 2018 г. -8 версий, в текущем периоде 2019 г.-5 версий. 
          КСП отмечает, в нарушение п.10 ст. 21 Закона №44-ФЗ план-график на 
2017г. утвержден и размещен с нарушением установленного срока. 

КСП района отмечает низкое качество планирования закупок, т.к. изменения 
вносились по причинам, несвязанным с увеличением или уменьшением начальной 
(максимальной) цены контракта, изменением срока исполнения контракта, порядка 
оплаты или размера аванса, изменением даты начала закупки и (или) способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и отменой заказчиком закупки 

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. 

Следует отметить, что годовой объем закупок, которые заказчик вправе 
осуществить на основании п. 4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе, не должен 
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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., 2019 г. МБУДО 
ДЮСШ 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). 

 
Анализ планирования финансово-хозяйственной деятельности, закупок для 

муниципальных нужд в  2017г., 2018г. и текущем периоде 2019 г. представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование 
показателя 

2017г 2018г. 2019г. 
План ФХД План-

график 
Заключенные 
контракты 

План ФХД План-
график 

Заключенные 
контракты 

План ФХД План-
график 

Заключенные 
контракты 

п.1ч.1 т.93 
№44-ФЗ 

       -  

Услуги связи 13230,00 2800,00 2800,00 11927,23 4200,00 4200,00 25000,00 
 

- - 

п.29ч.1 ст.93 
№44-ФЗ 

       758000,00 758000,00 

энергоснабжение  438711,97 1476431,7  650000,00 650000,00    

п.8ч.1ст.93№44-
ФЗ 

         

Коммунальные 
услуги 

3696501,17 3258789,2 3257789,2 3888686,25 3169283,18 3170687,03 2450000,00 1482227,86 1482227,86 

Закупки п.5 
ч.1ст.93 №44-
ФЗ 

 770747,21 770746,8  2034112,88 1781241,00  372810,54 - 

Закупки п.4 
ч.1ст.93 №44-
ФЗ 

 1999200,00 1429845,77  1622681,16 1412372,87  1855038,40 246356,90 

электронный 
аукцион 

         

Арендная плата       26550,00   

Услуги по 
содержанию 
имущества 

669979,04   44250,00   200000,00   

Прочие работы, 
услуги 

240311,79   368691,55   300000,00   

Услуги по 
содержанию 
имущества 

   444837,20      

Основные 
средства 

172226,00   579168,9   150000,00   

Увеличение 
стоимости ГСМ 

      35000,00   

Материальные 
запасы 

1000553,43   329883,5      

Прочие работы 
услуги 

35000,00          

Основные 
средства 

192500,00   911086,96      
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Материальные 
запасы 

   50000,00      

итого 6020301,43 6470248,38 6937613,47 6628531,59 7480277,22 7018500,9 3186550,00 4468076,8 2486584,76 

 
          При анализе планирования финансово-хозяйственной деятельности, закупок для 
муниципальных нужд в 2017г., 2018г. и текущем периоде 2019 г. КСП установлено 
отклонение показателей Плана ФХД, плана-графика и объема заключенных 
контрактов, таблица 2.  

Таблица 2 
показатель 2017 г., руб. 2018г.,руб. 2019г.,руб. 
План ФХД 6020301,43 6628531,59 3186550,00 
План-график 6470248,38 7480277,22 4468076,8 
отклонение +449946,95 +851745,63 +1281526,8 
Объем заключенных контрактов 6937613,47 7018500,9 2486584,76 
Отклонение к плану-графику  +467365,09 -461776,32 -1981492,04 

 
 

2.3. Анализ закупок за проверяемый период 2017г.,2018г.  
и текущий период 2019 г. 

Всего за проверяемый период МБУДО ДЮСШ г. Тайшета заключено 137 
контрактов на общую сумму 16 531 180,13 руб. Информация о количестве, сумме и 
способах определения поставщика заключенных контрактов на 2017 г. , 2018 г., и 
текущий период 2019 года представлена в таблице 2.  

таблица 2 
Способ определения 

поставщиков 
2017 г. 2018 г. 

2019г. 
 

единственный 
поставщик, в том 

числе: 

кол-во 55 71 10 

руб. 6937613,47 7018500,9 
 

2486584,76 

п.1 ч.1 ст.93 
кол-во 1 1  

руб. 2800,00 4200,00  

п.4 ч.1 ст.93 
кол-во 41 54 8 

руб.         1429845,77 1412372,87 246356,90 

п.5 ч.1 ст.93 
кол-во 6 10 - 

руб. 770746,8 1781241,00 - 

п.8 ч.1 ст.93 
кол-во 5 5 1 

руб. 3257789,2 3170687,03 1482227,86 

п.29 ч.1 ст.93 
кол-во 2 1 1 

руб.          1476431,7 650000,00 758000,00 

электронный 
аукцион 

кол-во 1 - - 

руб. 88481,00 - - 

ИТОГО 
кол-во 56 71 10 

руб. 7026094,47 7018500,9 2486584,76 

 
В проверяемом периоде 2017 году, 2018 году, текущем 2019 г. руководителем 

Муниципального бюджетного учреждения являлся Баженов Виктор Анатольевич, 
приказ о приеме на работу от 09.01.2013 г. №01 л/с. 

МБУДО ДЮСШ г.Тайшета зарегистрирован в единой информационной 
системе РФ www.zakupki.gov.ru  в качестве Заказчика. 
         

http://www.zakupki.gov.ru/
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2.4. Осуществление закупок с единственным поставщиком. 
         Анализ договоров, заключенных в соответствии с п.п.4,5 ст.93 №44-ФЗ показал 
несоответствие объема закупок, представленных в реестре и фактически 
заключенных договоров на поставку товаров, работ, услуг в 2017 году. 
         Объем закупок в 2017 г. в соответствии с п.4 ст.93 №44-ФЗ  составил         
1429845,77рублей, в реестре отражено -354543,62 руб., объем закупок в соответствии 
с п.5 ст.93 составил 770746,8руб., в реестре отражено – 341988,12 руб. 
        В нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, согласно которому получатели бюджетных средств обязаны вести 
реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 
муниципальных контрактов, в 2017 году реестр закупок МБУДО ДЮСШ 
г.Тайшета, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, велся 
ненадлежащим образом.  

     Кроме этого КСП установлены признаки разделении предмета поставки, 
выполнения работ, оказания услуг со стороны заказчика на несколько раздельных 
договоров в целях обхода необходимости проведения конкурентных процедур 
закупок товаров, работ, услуг, таблица 3. 

      Таблица 3 
№п
/п 

 Реквизиты договора, сумма Предмет закупки поставщик 

1. Договор №13 от 21.11.2017г., 
на 56080,00 руб. 

Поставка спортинвентаря ИП Дыдыкина Е.В. 
 
 
 
 
 

2. Договор №12 от 21.11.2017г., 
на 40100 руб. 

Поставка спортинвентаря 

3. Договор № 41/12/17 от 
26.12.2017 г., на 61906,5 руб. 

Поставка спортинвентаря  
 
 
 
ООО "Антей-5" 

4. Договор №42/12/17 от 
26.12.2017 г., на 61906,5 руб. 

Поставка спортинвентаря 

5. Договор №40/12/17 от 
26.12.2017г., на 170787,00 руб. 

Поставка спортинвентаря 

6. Договор №38 от 26.12.2017г. 
на 70600,00 руб. 

Поставка спортинвентаря 
(стол для настольного 
тенниса) 

 
 
 
ООО "Спорт- лайн" 7. Договор №39 от 26.12.2017г. 

на 63360,00 руб. 
Поставка спортинвентаря 
(стол для настольного 
тенниса) 

8. Договор №37 от 26.12.2017г. 
на 125928,00 руб. 

Поставка спортинвентаря 

9. Договор №47 от 26.12.2017г. 
на 99990,00 руб. 

Поставка спортинвентаря  
 
 
 
ИП Белоусова Д.С. 

10. Договор №45 от 26.12.2017г. 
на 99990,00 руб. 

Поставка спортинвентаря 

11. Договор №69 от 21.11.2017г. 
на 42400,00 руб. 

Поставка спортинвентаря 

12. Договор №68 от 21.11.2017г. 
на 53920,00 руб. 

Поставка спортинвентаря 

13. Договор №46 от 26.12.2017г. 
на 99950,00 руб. 

Поставка спортинвентаря 

Всего на сумму 1 046 918,00 руб.   

Договор №151 от 22.11.2018г. на 
57850,00 руб.  

Поставка спортинвентаря  
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Договор №152 от 22.11.2018г. на 
50981,96 руб. 

Поставка спортинвентаря  
ИП Дыдыкина Е.В. 
 
 

Договор №153 от 22.11.2018г. на 
71400,00 руб. 

Поставка спортинвентаря 

Всего на сумму 180231,96 руб.   

     
         Как видно из таблицы предметом  договоров в 2017 году на 1 046 918,00 руб. 
являются одноименные товары (поставка инвентаря), а значит, они фактически 
образуют единую сделку, оформленную 13 самостоятельными договорами, 
заключенными с единственным поставщиком, в соответствии с п.п.4,5 ст.93 №44-ФЗ.  
         В 2018 году на сумму 180231,96 руб. заключено 3 договора с одним и тем же 
поставщиком (единственным поставщиком в соответствии с п.4 ст.93 №44-ФЗ), 
предметом договоров являются  одноименные товары (поставка инвентаря), договор 
заключен  в один день.  
            КСП отмечает, что указанные договора с единственным поставщиком, имеют 
признаки  нарушения МБУДО ДЮСШ г.Тайшета ч. 1 ст. 15, ст. 16 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон № 135-ФЗ), и 
данные действия могут быть квалифицированы как ограничение конкуренции и 
создание преимущественных условий для одного из хозяйствующих субъектов на 
определенном рынке. 
        КСП отмечает, что МБУДО ДЮСШ г.Тайшета в таких решениях 
усматривается искусственное дробление закупок, нарушение ст.8,24,93 №44-ФЗ, 
а также ограничение конкуренции. 

Как показывает проведенный анализ закупок: в 2017 г. одна закупка 
осуществлена конкурентным способом, в 2018 г. все закупки проведены с 
единственным поставщиком, в текущем периоде 2019 г. все закупки проведены с 
единственным поставщиком. 

  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). 

 
  

2.5. 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: 
- №26 от 30.01.2019 года "На отпуск тепловой энергии" на сумму 1482227,86 

руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 
01.01.2019 г.  При этом Извещение  для закупки № 0134300026319000066  " Энергия 
тепловая, отпущенная котельными" на сумму 1482227,86 рублей размещено в ЕИС 
23.01.2019г.; 

-№26 от 23.10.2018 года "На отпуск тепловой энергии" на сумму 1205529,41 
руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 
01.10.2018 г.  При этом Извещение  для закупки № 0134300026318000434  " Энергия 
тепловая, отпущенная котельными" на сумму 1205529,41 рублей размещено в ЕИС 
18.10.2018г.; 
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-№4/18 от 24.04.2018 года "На отпуск тепловой энергии" на сумму 1066502,49 
руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 
01.03.2018 г.  При этом Извещение  для закупки № 0134300026318000224  " Энергия 
тепловая, отпущенная котельными" на сумму 1066502,49 рублей размещено в ЕИС 
18.04.2018г.; 

 
-№40/17 от 05.02.2018 года "На отпуск тепловой энергии" на сумму 1181100,91 

руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 
01.01.2018 г.  При этом Извещение  для закупки № 0134300026318000083  " Энергия 
тепловая, отпущенная котельными" на сумму 1181100,91 рублей размещено в ЕИС 
30.01.2018г.; 

-№2/17 от 25.04.2017г. года "На отпуск тепловой энергии" на сумму 473482,15 
руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 
01.04.2017 г.  При этом Извещение  для закупки № 0134300026317000087  " Энергия 
тепловая, отпущенная котельными" на сумму 473482,15 рублей размещено в ЕИС 
19.04.2017г.; 

-№25/16 от 13.02.2017г. года "На отпуск тепловой энергии" на сумму 
1500234,95 руб., действие которого распространяется на отношения сторон, 
возникшие с 01.01.2017 г.  При этом Извещение  для закупки № 
0134300026317000026  " Энергия тепловая, отпущенная котельными" на сумму 
473482,15 рублей размещено в ЕИС 07.02.2017г. 

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. 
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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. 

 
2.6. 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 от 13.02.2017 г. №25/16 "На отпуск тепловой 
энергии" на 1500234,95 руб., срок исполнения с 01.01.2017г по 31.03.2017г.  

Информация об исполнении контракта:  
Акт выполненных работ № 1 от 13.02.2017 г. на 625075,52 руб.; 
Пл.пор.№4010 от 21.02.2017г. на 625075,52 руб., размещена в ЕИС 02.03.2017г. 
Информация об исполнении контракта: 
Акт выполненных работ №23от 28.02.2017г. на 500100,69; 
Пл.пор. №10950 от 18.04.2017г. на 875159,43 руб., размещена в ЕИС 24.04.2017г. 
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
-Муниципальный контракт от 23.08.2017 г. №14/17 "На отпуск тепловой 

энергии" на 1213967,98 руб., срок исполнения с 01.10.2017г по 31.10.2017г.  
Информация об исполнении контракта:  

         Счет/фактура №162 от 25.12.2017г. на 524957,22 руб; 
         Счет №162 от 11.12.2017 г., размещена в ЕИС 22.12.2017г. 

Информация об исполнении контракта:  
         Счет №109 от 31.10.2017г. на 295310,46 руб., размещена 13.11.2017г. 

Информация об исполнении контракта:  
         Счет/фактура от 30.11.2017г.на 393700,3 руб., размещена 07.12.2017г. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
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-Муниципальный контракт от 22.03.2017 г. №0134300026317000170  "На 
поставку бензина автомобильного марки Регуляр 92" на 88481 руб., срок действия до  
30.06.2017г.  

Информация об исполнении контракта:  
         Счет /фактура №00215 от 30.06.2017г. на 1923,50 руб.; 
         Счет №00215 от 30.06.2017 г.; 
      Товарная накладная №215 от 30.06.2017 г. на 1923,50 руб. размещена в ЕИС 
23.08.2017 г. 
      Кроме того информация не содержит данных о стране происхождения товара. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
 
  2.7.  При проведении проверки КСП установила следующее: МБУДО ДЮСШ 
г.Тайшета заключен муниципальный контракт от 04.03.2019г. № 
КШООО0000053 на "электроснабжение" на 758000,00 руб., срок действия 
которого распространяются на правоотношения , возникшие с 01.01.2019 г. 

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. 

Из разъяснений Минэкономразвития следует: в контракт нельзя включить 
условие, согласно которому он регулирует отношения, возникшие до его 
заключения. Это связано с тем, что обязательственные отношения между 
заказчиком и поставщиком начинаются только после подписания контракта. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.05.2016 N Д28и-139. 
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. 
    Кроме того,  Приложением  к контракту установлен перечень электроустановок: 

1) Помещение ДЮСШ, по адресу г. Тайшет, ул.Тимирязев, дом №90. 
           КСП отмечает, что на основании постановления администрации Тайшетского 
района от 30.11.2018 г., (основание- ходатайство директора МБУДО ДЮСШ г. 
Тайшета) помещение, расположенное по адресу: г. Тайшет, ул.Тимирязева, д.90-36н/1 
изъято из оперативного управления МБУДО ДЮСШ г. Тайшета и передано в 
безвозмездное пользование областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения "Тайшетская районная больница." 
         Кроме того, МБУДО ДЮСШ г. Тайшета заключен договор аренды нежилого 
помещения от 01.08.2018 г. №154 с ИП Константинова Т.А., находящегося по адресу: 
г. Тайшет, ул. Автозаводская №3 на сумму 44250,00 руб. на пять месяцев , с 
01.08.2018 г. по 31.12.2018 г.,  т.е. помещение по адресу г. Тайшет, ул.Тимирязево, 
д. №90-36н/1  МБУДО ДЮСШ с 01.12.2018 г. не занимает. 



47 
 

        На основании изложенного, КСП в ходе проверки установлено: муниципальный 
контракт от 04.03.2019г. № КШООО0000053 на "электроснабжение" на 758000,00 
руб. заключен на предоставление услуги по электроснабжению  на помещение, по 
адресу г. Тайшет, ул.Тимирязева, д. №90-36н/1  которое не занимает с  01.12.2018 г., 
что является неэффективным использованием бюджетных средств. 
  
    2.8. В оперативном управлении МБУДО ДЮСШ имеется муниципальное 
имущество, находящееся в д.Байроновка, в подразделении " Учебно - Спортивная 
база "Олимп".  
         С 2017 года на  Учебно - Спортивной базе "Олимп", в связи с отсутствием 
соответствующих документов,  нахождение детей с целью осуществления 
дополнительного образования, отдыха в каникулярное время невозможно. 
          КСП отмечает, согласно заключенных контрактов расходы по теплоэнергии, 
электроэнергии  по Учебно - Спортивной базе "Олимп" в 2017г.,2018г., текущем 
периоде 2019 г. составили 5 922 127,41 руб., таблица4: 

таблица4 
 2017г. 2018г. 2019г. 
теплоэнергия 1687450,13 3095826,32 918450,3 
электроэнергия 102882,43 107958,25 9559,98 
итого 1790332,56 3203784,57 928010,28 
 
      Кроме того, КСП установлены другие расходы МБУДО ДЮСШ г.Тайшет, 
связанные с функционированием  Учебно - Спортивной базы "Олимп": 

1) Устройство видеонаблюдения на 201718,68 руб., заключено 2 договора от 
26.12.2017г. с единственным поставщиком; 

2) Вывоз ТБО на 5000,00 руб. (договор 2017г.); 
3) Устройство пожарной сигнализации на 123000,00 руб. 

КСП отмечает, что за проверяемый период с 2017г. по текущий период 2019 г., 
расходы на Учебно - Спортивную базу "Олимп" составили 6 251 846,09 руб., что 
несоизмеримо с полученными доходами от платных услуг: в 2017 г.-35000,00 руб., в 
2018г.- 50000,00 руб., планируемые доходы 2019 г.- 100000,00 руб. 

Согласно ст.6  № 44-ФЗ принципами контрактной системы в сфере закупок  
является обеспечение конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 
инноваций, ответственности за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 
           КСП отмечает, из смысла ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - БК РФ), определено, что "...участники бюджетного процесса... должны 
исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности)". Также ст. 12 Закона № 44-ФЗ, формулирующей один из 
принципов контрактной системы в сфере закупок, законодатель определяет, что 
обеспечение государственных и муниципальных нужд характеризуется 
результативностью, а осуществление закупок – эффективностью. 
         На основании изложенного: достижение эффекта обусловлено наличием 
двух элементов - бюджетные средства и результат их использования.  
         КСП отмечает,  расходы бюджетных средств в объеме 6251846,09 руб. на 
Учебно - Спортивную базу "Олимп" имеют признаки неэффективности 
использования бюджетных средств.   
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2.9.  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. 

 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, в редакции, действующей до 07.01.2019г.  

Согласно сведениям с ЕИС, учреждением Отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее Отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО) за 2017 год  размещен 
07 февраля 2018 г. 

Согласно форме Отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО  Совокупный 
годовой объем закупок, рассчитанный с учетом ч. 1.1. статьи 30 Закона №44-ФЗ 
составляет 88,48 тыс. рублей. Объем закупок, который обязан осуществить у 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций составляет 13,27 руб.  

        КСП установлено: учреждением в 2017 году проведен один электронный 
аукцион № 0134300026317000170 на " Поставку бензина автомобильного марки 
Регуляр 92 (АИ-92) для нужд Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа г. Тайшета" на 
88481,00 руб. На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие 
в электронном аукционе № 0134300026317000170 от 10.03.2017 г., в соответствии с ч. 
16 ст. 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ,  электронный аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Согласно форме "Отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 
2017 год", объем закупок по состоявшимся процедурам определения поставщика для  
СМП и СОНКО составляет 88,48 тыс.руб. 
         КСП отмечает, в  нарушение ч.4 ст.30 №44-ФЗ форма отчета заполнена неверно, 
т.к. определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, 
установленном Законом №44-ФЗ признано по электронному аукциону не 
состоявшимся  не учитываются в объеме закупок, осуществленных заказчиками. 

                 КСП установлено, в нарушение ч.1 ст.30 №44-ФЗ    МБУДО ДЮСШ 
г.Тайшет обязанность   осуществления закупок у субъектов малого 
предпринимательства и СОНКО за 2017 год не исполнена.         
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Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
"Тайшетская детская художественная школа". 

 
1.Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Тайшетская детская художественная школа» (далее ТДХШ) создано в целях 
организации предоставления дополнительного образования на территории 
Тайшетского района. 

 Полное наименование: муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Тайшетская детская художественная школа». 

 Сокращенное наименование: МКУДО ТДХШ. 
 Организационно-правовая форма: казённое учреждение. 
МКУДО ТДХШ является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 
Учредителем МКУДО ТДХШ и собственником её имущества является орган 

местного самоуправления в лице муниципального образования «Тайшетский район». 
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 
«Тайшетский район» осуществляет Муниципальное учреждение «Управление 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Тайшетского района» 
(далее – Учредитель).  

Место нахождения Учреждения:  
Юридический адрес: 665000, Россия, Иркутская область, Тайшетский район, 

город Тайшет, микрорайон Новый, 5-1Н.  
          Основным видом деятельности МКУДО ТДХШ, согласно учредительным 
документов является: "Образование дополнительное детей и взрослых". 
         Образовательная деятельность осуществляется на основании Лицензии от 
12.10.2015г. №38Л01 0002788, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области бессрочно.  

МКУДО ТДХШ филиалов и представительств не имеет. 

 
2.В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований документов и 
процедур, данных официального сайта Единой информационной системы в 
сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС) установлено следующее: 
 
2.1. Наличие, порядок формирования и организация деятельности контрактной 
службы (назначения контрактного управляющего): 
 
         Совокупный годовой объем закупок  МКУДО ТДХШ не превышает сто 
миллионов рублей, в связи с чем, во исполнение пункта 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ  
Приказами директора МКУДО ТДХШ №3о/д от 09.01.2017г., №3о/д от 22.01.2018г., 
№11о/д от 11.03.2018г "Об ответственных для осуществления закупок, товаров, работ 
и услуг" "Об ответственных для проведения экспертизы, предусмотренных 
контрактом" "О создании комиссии о приемке товаров, работ и услуг" назначен 
ответственным за осуществление закупок товаров, работ, услуг, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок Ильина Людмила Викторовна-  
заместитель директора МКУДО ТДХШ по хозяйственной части. 
       
         Ответственным за проведение экспертизы  поставленного товара, выполненных 
работ, услуг, назначена Ильина Людмила Викторовна-  заместитель директора 
МКУДО ТДХШ по хозяйственной части. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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       Также создана комиссия по приемке товаров, работ, услуг в составе: 
Председатель комиссии - директор МКУДО ТДХШ Мантузова И.А. 
       Члены комиссии: 
 Ильина Л.В.- заместитель директора по хозяйственной части; 
Ялмурзина Г.В- заместитель директора по учебной части; 
Бызова О.П., Шинкоренко О.А.- преподаватели МКУДО ТДХШ. 
         
       КСП района отмечает, что документов, регламентирующих закупочную 
деятельность МКУДО ТДХШ не представлено. 

В связи с этим, КСП рекомендует разработать 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. 

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" работники контрактной службы, контрактный управляющий 
должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок. 
         Ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг, Ильина 
Людмила Викторовна имеет высшее образование, квалификация: юрист, 
профессиональную переподготовку в сфере закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не проходила. 

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. 

 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.  

 
Между МКУДО ТДХШ (заказчик) и МКУ "Централизованная бухгалтерия 

Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района" (далее МКУ ЦБ), (исполнитель),  заключено соглашение №2 от 09.01.2017 г., 
(далее Соглашение) о передачи прав на осуществление полномочий в соответствии с 
Федеральным Законом №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" сроком на 
один год  до 31.12.2017 г. Согласно Соглашению Заказчик передает Исполнителю 
право на осуществление части полномочий. 

КСП отмечает, что Заказчик осуществляет  полномочия: 
-в установленном порядке составление план-графика осуществления закупок; 
-разработка и утверждение технического задания и сбор коммерческих 

предложений для НМЦК; 
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-вносят в МКУ "Централизованная бухгалтерия" предложение о способе 
определения  поставщика (подрядчика, исполнителя); 

-заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком 
,исполнителем) по 44-ФЗ ст.93; 

-заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком 
,исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщиков; 

-приемка поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг); 
-организация проведения экспертизы поставленного товара (выполненных работ, 

оказанных услуг); 
Пунктом 1.2 Соглашения установлено: "При этом контракты подписываются 

Заказчиком". 
КСП отмечает, что Исполнитель осуществляет техническую сторону 

осуществления полномочий в сфере закупок: 
-размещение плана-графика, определение и обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, составление заявок и конкурсной документации на 
определениепоставщика, разработка проектов контрактов и согласование с юристами 
Администрации Тайшетского района, подготовка и размещение отчета об исполнении 
контрактов, отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства в 
единой информационной системе, организует оплату по контракту, подписание 
контрактов усиленной подписью в программе АРМ-заказчика. 

 Пунктом 3.4. установлено: соглашение  считается продленным, если ни одна из 
сторон не заявила о прекращении действия Соглашения. 

КСП отмечает, в Соглашении не нашли отражение полномочия: 
-по составлению плана закупок; 
-по размещению плана закупок в ЕИС; 
-по подготовке информации о заключении, исполнении, изменении, расторжении 

контрактов, в соответствии со ст.103 №44ФЗ; 
-по размещению информации о заключении, исполнении, изменении, 

расторжении контрактов, в соответствии со ст.103 №44ФЗ.  
 

2.2.Анализ формирования, утверждения плана закупок, планов-графиков 
закупок. 

 
        Согласно ст.17 №44-ФЗ, план закупок формируется государственным или 
муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями настоящей статьи в 
процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после 
доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

 КСП отмечает, что планы-графики на 2017 г., 2018 г.,2019 г. МКУДО ТДХШ, 
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). 
 
           В соответствии ст.21 №44-ФЗ, план-график разрабатывается ежегодно на один 
год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Согласно БК РФ, казенное учреждение - государственное (муниципальное) 
учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 
выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) 
или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 
которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 
бюджетной сметы. 

Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного 
учреждения. 
         Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в 
порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 
которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

Приказом Управления культуры, спорта и молодежной политики от 09.01.2017 г. 
№05 "О составлении, утверждении и ведении бюджетных смет казенных 
учреждений" утвержден порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет. 

Приказом Управления культуры, спорта и молодежной политики от 09.01.2018 г. 
№03 "О составлении, утверждении и ведении бюджетных смет казенных 
учреждений" утвержден порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны 
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
казенного учреждения. 
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        Бюджетная смета МКУДО ТДХШ на 2017 финансовый год утверждена 
руководителем учреждения и согласована начальником управления культуры, спорта 
и молодежной политики 30.12.2016г. 
        Бюджетная смета МКУДО ТДХШ на финансовый 2018 год утверждена 
руководителем учреждения и согласована начальником управления культуры, спорта 
и молодежной политики 12.01.2018г. 
        Бюджетная смета МКУДО ТДХШ на 2019 финансовый год утверждена 
руководителем учреждения и согласована начальником управления культуры, спорта 
и молодежной политики 01.01.2019г. 
        План закупок на 2017 год размещен в системе ЕИС 23.01.2017 г., изменения в 
2017 г. вносились 3 раза.  

План закупок на 2018 год размещен в системе ЕИС 29.12.2017 г., изменения 
вносились 8 раз. 

План закупок на 2019 год размещен в системе ЕИС 28.12.2018г., изменения в 
текущем периоде вносились 5раз. 
                КСП отмечает, в нарушение ч.7 ст. 17 Закона №44-ФЗ план закупок на 
2017 г. утвержден и размещен с нарушением установленного срока. 

Планы – графики на 2017 г., 2018г., 2019г. размещены в ЕИС 25.01.2017г., 
11.01.2018г. и 29.12.2018г., соответственно. При этом в 2017 г. опубликовано 4 версии 
плана-графика, в 2018 г. -5 версий, в текущем периоде 2019 г.-6 версий. 
          КСП отмечает, в нарушение п.10 ст. 21 Закона №44-ФЗ план-график на 
2017 г. утвержден и размещен с нарушением установленного срока. 

КСП района отмечает низкое качество планирования закупок, т.к. изменения 
вносились по причинам, несвязанным с увеличением или уменьшением начальной 
(максимальной) цены контракта, изменением срока исполнения контракта, порядка 
оплаты или размера аванса, изменением даты начала закупки и (или) способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и отменой заказчиком закупки 

 
3.Анализ закупок за проверяемый период 2017г., 2018г.  

и текущий период 2019 г. 
 
3.1. Всего за проверяемый период МКУДО ТДХШ заключено 66 контрактов на 

общую сумму 2 010 123,79 руб. Информация о количестве, сумме и способах 
определения поставщика заключенных контрактов на 2017 г. , 2018 г., и текущий 
период 2019 года представлена в таблице 1.  

 
 

таблица1 
Способ определения 

поставщиков 
2017 г. 2018 г. 

2019г. 
 

единственный 
поставщик, в том 

числе: 

кол-во 18 34 14 

руб. 635146,72 1037130,75 337846,32 

п.1 ч.1 ст.93 
кол-во 1 1 1 

руб. 12660 13166,40 11087,86 

п.4 ч.1 ст.93 
кол-во 12 24 11 

руб. 302608 461110,63 157475,24 

п.5 ч.1 ст.93 
кол-во - 2 - 

руб. - 286933,42 - 

п.8 ч.1 ст.93 
кол-во 4 5 1 

руб. 181878,72 195920,30 93283,22 
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п.29 ч.1 ст.93 
кол-во 1 2 1 

руб. 138000,00 80000,00 76000,00 

электронный 
аукцион 

кол-во - - - 

руб. - - - 

ИТОГО 
кол-во 18 34 14 

руб. 635146,72 1037130,75 337846,32 

 
В проверяемом периоде 2017 г., 2018 г., текущем периоде 2019 г. руководителем 

ТДХШ являлась Мантузова Ирина Александровна, приказ о приеме на работу от 
24.01.2006г. №6.2. 

МКУДО ТДХШ зарегистрировано в единой информационной системе РФ 
www.zakupki.gov.ru  в качестве Заказчика. 

Как показывает проведенный анализ, все закупки в проверяемом периоде 2017 
году, 2018 году, текущем 2019 г проведены с единственным поставщиком в 
соответствии с п.1,8,29,4,5 ст.93 №44-ФЗ. 

Вместе с тем, закупки на "Ноутбук" на сумму 97400,00 руб., "Интерактивная 
доска, экран для проектора, проектор" на 92000,00 руб., согласно заключенным 
договорам в соответствии с.4 ст.93 №44-ФЗ, №15, №27 от 17.05.2018г., а также 
закупка компьютера офисного на 152083,42 руб., согласно договору, в соответствии с 
п.5 ст.93 №44-ФЗ от 18.05.2018г.  №1. имеют признаки искусственного дробления 
закупок 

 Предметом  договоров являются одноименные товары, а значит, они 
фактически образуют единую сделку на сумму 341483,42 руб., оформленную 3 
самостоятельными договорами, заключенными с единственным поставщиком, в 
соответствии с п.п.4,5 ст.93 №44-ФЗ в один и тот же период времени. 

На основании изложенного, используя неконкурентные способы определения 
поставщика, учреждением не исполнены  основные принципы 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. 

 
3.2. 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: 
-№638000037129 от 30.01.2019г. Об оказании услуг электросвязи 

юридическому лицу на сумму 11087,86 руб., действие которого распространяется на 
отношения сторон, возникшие с 01.01.2019 г.  При этом Извещение  для закупки № 
0134300026319000065 "Услуги по предоставлению внутризоновых, 
междугородных и международных телефонных соединений" на сумму 11087,86 
рублей размещено в ЕИС 24.01.2019г.; 

-№ТУТШТ0000142 от 30.01.2019г. "Потребителя тепловой энергии" на сумму 
93283,22 руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие 
с 01.01.2019 г.  При этом Извещение  для закупки № 0134300026319000063 "Энергия 
тепловая, отпущенная котельными" на сумму 93283,22 рублей размещено в ЕИС 
24.01.2019г.; 

-№638000037129 от 30.01.2018г. "Электросвязь" на сумму 13166,40 руб., 
действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018 г.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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При этом Извещение  для закупки № 0134300026318000050 "Услуги по 
предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных 
соединений" на сумму 13166,40 рублей размещено в ЕИС 24.01.2018г.; 

-№1105 от 30.01.2018г. "Водоотведение" на сумму 7559,43 руб., действие 
которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018 г.  При этом 
Извещение  для закупки № 0134300026318000038 "Услуги по водоотведению 
сточных вод" на сумму 7559,43 рублей размещено в ЕИС 24.01.2018г.; 

-№386 от 30.01.2018г. "Холодное водоснабжение" на сумму 3392,88 руб., 
действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018 г.  
При этом Извещение  для закупки № 0134300026318000039 "Вода питьевая" на 
сумму 3392,88 рублей размещено в ЕИС 24.01.2018г.; 

-№ТУТШТ0000142 от 03.04.2018г. "Потребителя тепловой энергии" на сумму 
31324,53 руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие 
с 01.04.2018 г.  При этом Извещение  для закупки № 0134300026318000189 "Энергия 
тепловая, отпущенная котельными" на сумму 31324,53 рублей размещено в ЕИС 
28.03.2018г.; 

-№ТУТШТ0000142 от 30.01.2018г. "Потребителя тепловой энергии" на сумму 
46587,48 руб., действие которого распространяется на отношения сторон, возникшие 
с 01.01.2018 г.  При этом Извещение  для закупки № 0134300026318000049 "Энергия 
тепловая, отпущенная котельными" на сумму 31324,53 рублей размещено в ЕИС 
24.01.2018г. 

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. 
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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. 

 
3.4. 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 от 29.12.2017 г. №ТУТШТ0000142 "На отпуск 
тепловой энергии"  

Информация об исполнении контракта:  
Счет фактура №3051-142 от 31.12.2017г. на 15299,95 руб., товарная накладная 

№2537 от 31.12.2017г. размещены в ЕИС 24.01.2017г. 
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
-Муниципальный контракт от 02.05.2017 г. №ТУТШТ0000142 "На отпуск 

тепловой энергии"  
Информация об исполнении контракта:  
Счет №1976-0142 от 30.04.2017г. на 14594,37 руб., Счет фактура №935-142 от 

30.04.2017г. на 14594,37 руб., товарная накладная №82 от 30.04.2017г. размещены в 
ЕИС 29.12.2017г. 

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

-Муниципальный контракт от 30.01.2018г. №ТУТШТ0000142 "На отпуск 
тепловой энергии"  

Информация об исполнении контракта:  
Счет №1148-0142 от 28.02.2018г. на 10568,78 руб., Счет фактура №340-142 от 

28.02.2018г. на 15568,78 руб., размещены в ЕИС 21.03.2018г. 
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
 
3.5  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 
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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. 
       Заказчик должен составить указанный отчет и разместить его в ЕИС до 1 апреля 
года, следующего за отчетным.  

Согласно сведениям с ЕИС, учреждением Отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций за 2017 год  размещен 07 февраля 2018 г. 

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом ч. 1.1. статьи 30 
Закона №44-ФЗ составляет 0,00 тыс. рублей, т.е. обязанность осуществления закупок 
у субъектов малого предпринимательства у МКУДО ТДХШ в 2017 г. отсутствует.  

 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Районный 

краеведческий музей". 
 

1.Муниципальное казённое учреждение культуры "Районный краеведческий 
музей" (далее МКУК РКМ) создано в целях  сохранение и развитие культурного и 
духовного потенциала  населения  района. Задачами  Учреждения являются: 
- сбор, учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям; 
- выявление, изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
- публикация материалов по краеведению; 
-организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей, 
различных социально-возрастных и образовательных групп; 
- обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, укрепление 
материально-технической базы музея; 
- развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания; 
- внедрение компьютеризации и Интернет – технологий в организацию музейного 
дела; 
-организация совместной работы с научными и образовательными учреждениями; 
- расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями. 
        Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Районный краеведческий музей". 

 Сокращенное наименование: МКУК РКМ 
 Организационно-правовая форма: казённое учреждение. 
МКУК РКМ является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 
Учредителем МКУК РКМ и собственником её имущества является орган 

местного самоуправления в лице муниципального образования «Тайшетский район». 
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 
«Тайшетский район» осуществляет Муниципальное учреждение «Управление 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Тайшетского района» 
(далее – Учредитель).  

Место нахождения Учреждения:  
Юридический адрес: 65000, Иркутская обл., г.Тайшет г., ул.Ленина , 115 
Основным видом деятельности МКУК РКМ, согласно учредительным 

документов является: "Деятельность музеев". 



58 
 

МКУК РКМ филиалов и представительств не имеет. 
 
2.В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований документов и 
процедур, данных официального сайта Единой информационной системы в 
сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС) установлено следующее: 
 
2.1. Наличие, порядок формирования и организация деятельности контрактной 
службы (назначения контрактного управляющего): 
 
         Совокупный годовой объем закупок  МКУК РКМ не превышает сто миллионов 
рублей, в связи с чем, во исполнение пункта 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ  Приказом 
директора МКУК РКМ  №14 от 20.12.2017г., "О назначении ответственных для 
осуществления закупок товаров, работ и услуг" назначен ответственным за 
осуществление закупок товаров, работ, услуг, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере закупок Круглова Ирина Михайловна - директор МКУК 
РКМ. 

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" работники контрактной службы, контрактный управляющий 
должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок. 
      КСП района отмечает, что документов, регламентирующих закупочную 
деятельность МКУК РКМ не представлено. 

В связи с этим, КСП рекомендует разработать 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 письму Министерства экономического развития РФ от 17.04.2017г. 
№Д28и-1636, должностное лицо, имеющее непрофильное высшее образование и 
прошедшее дополнительную профессиональную переподготовку в сфере закупок по 
программе повышения квалификации или программе профессиональной 
переподготовки, может являться работником контрактной службы, трудовые функции 
которого определены профессиональным стандартом, утвержденным Приказом 
Минтруда России от 10 сентября 2015 г. N 625н "Специалист в сфере закупок" и 
определяющим профессиональные требования к специалистам в сфере закупок. 

 Ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг, Круглова 
Ирина Михайловна имеет высшее образование, профессиональную переподготовку в 
сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
проходила. 

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. 

 При этом согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций по реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере 

http://www.zakupki.gov.ru/
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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.  
          КСП отмечает,   в нарушение ч. 6 ст. 38 № 44-ФЗ  образование работника, 
ответственного за осуществление закупок для муниципальных нужд  МКУК 
РКМ  не соответствует указанной норме закона.  
           Таким образом,  принцип профессионализма заказчика  МКУК РКМ   не 
реализован. 

Между МКУК РКМ (заказчик) и МКУ "Централизованная бухгалтерия 
Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 
района" (далее МКУ ЦБ), (исполнитель),  заключено соглашение №5 от 21.12.2017 г., 
(далее Соглашение) о передачи прав на осуществление полномочий в соответствии с 
Федеральным Законом №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" сроком на 
один год  до 31.12.2017 г. Согласно Соглашению Заказчик передает Исполнителю 
право на осуществление части полномочий. 

КСП отмечает, что Заказчик осуществляет  полномочия: 
-в установленном порядке составление план-графика осуществления закупок; 
-разработка и утверждение технического задания и сбор коммерческих 

предложений для НМЦК; 
-вносят в МКУ "Централизованная бухгалтерия" предложение о способе 

определения  поставщика (подрядчика, исполнителя); 
-заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком 

,исполнителем) по 44-ФЗ ст.93; 
-заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком 

,исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщиков; 
-приемка поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг); 
-организация проведения экспертизы поставленного товара (выполненных работ, 

оказанных услуг); 
Пунктом 1.2 Соглашения установлено: "При этом контракты подписываются 

Заказчиком". 
КСП отмечает, что Исполнитель осуществляет техническую сторону 

осуществления полномочий в сфере закупок: 
-размещение плана-графика, определение и обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, составление заявок и конкурсной документации на 
определениепоставщика, разработка проектов контрактов и согласование с юристами 
Администрации Тайшетского района, подготовка и размещение отчета об исполнении 
контрактов, отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства в 
единой информационной системе, организует оплату по контракту, подписание 
контрактов усиленной подписью в программе АРМ-заказчика. 

 Пунктом 3.4. установлено: соглашение  считается продленным, если ни одна из 
сторон не заявила о прекращении действия Соглашения. 

КСП отмечает, в Соглашении не нашли отражение полномочия: 
-по составлению плана закупок; 
-по размещению плана закупок в ЕИС; 
-по подготовке информации о заключении, исполнении, изменении, расторжении 

контрактов, в соответствии со ст.103 №44ФЗ; 
-по размещению информации о заключении, исполнении, изменении, 

расторжении контрактов, в соответствии со ст.103 №44ФЗ.  
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2.2.Анализ формирования, утверждения плана закупок, планов-графиков 
закупок. 

        Согласно ст.17 №44-ФЗ, план закупок формируется государственным или 
муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями настоящей статьи в 
процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после 
доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

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. 

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.,2019 г. МКУК РКМ, 
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). 
 
       В соответствии ст.21 №44-ФЗ, план-график разрабатывается ежегодно на один 
год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 
или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Согласно БК РФ, казенное учреждение - государственное (муниципальное) 
учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 
выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) 
или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 
которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 
бюджетной сметы. 
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Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного 
учреждения. 
        Бюджетная смета МКУК РКМ на 2017 год утверждена руководителем учреждения 
и согласована начальником управления культуры, спорта и молодежной политики 
30.12.2016г. 
        Бюджетная смета МКУК РКМ на 2018 год утверждена руководителем учреждения 
и согласована начальником управления культуры, спорта и молодежной политики 
12.01.2018г. 
        Бюджетная смета МКУК РКМ на 2019 год утверждена руководителем учреждения 
и согласована начальником управления культуры, спорта и молодежной политики 
01.01.2019г. 
 
            План закупок на 2017 год размещен в системе ЕИС 19.01.2017 г., изменения в 
2017 г. вносились 4 раза.  

План закупок на 2018 год размещен в системе ЕИС 12.02.2018 г., изменения 
вносились 11 раз. 

План закупок на 2019 год размещен в системе ЕИС 16.01.2019г., изменения в 
текущем периоде вносились 3 раза. 
          КСП отмечает, в нарушение ч.7 ст. 17 Закона №44-ФЗ план закупок на 2018 
г. утвержден и размещен с нарушением установленного срока. 

Планы – графики на 2017 г., 2018г., 2019г. размещены в ЕИС 23.01.2017г., 
12.02.2018г. и 29.12.2018г., соответственно. При этом в 2017 г. опубликовано 6 версий 
плана-графика, в 2018 г. -8 версий, в текущем периоде 2019 г.-4 версии. 
          КСП отмечает, в нарушение п.10 ст. 21 Закона №44-ФЗ план-график на 
2017 г. и 2018 г. утвержден и размещен с нарушением установленного срока. 

В соответствии с ч.5 ст.99 №44-ФЗ  федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые 
органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органы 
управления государственными внебюджетными фондами осуществляют контроль за: 

1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной 
в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: 

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, 

информации, содержащейся в планах-графиках; 
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 

которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. 
         КСП установлено, в нарушение ч.5 ст.99 №44-ФЗ не пройден контроль за 
соответствием информации, включенной в план-график закупок на 2018 год.  

КСП района отмечает низкое качество планирования закупок, т.к. изменения 
вносились по причинам, несвязанным с увеличением или уменьшением начальной 
(максимальной) цены контракта, изменением срока исполнения контракта, порядка 
оплаты или размера аванса, изменением даты начала закупки и (или) способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и отменой заказчиком закупки 
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2.3. Анализ закупок за проверяемый период 2017г., 2018г.  

и текущий период 2019 г. 
Всего за проверяемый период МКУК РКМ заключено 48  контрактов на общую 

сумму 1 266 950,53 руб. Информация о количестве, сумме и способах определения 
поставщика заключенных контрактов на 2017 г. , 2018 г., и текущий период 2019 года 
представлена в таблице 1.  

таблица1 
Способ определения 

поставщиков 
2017 г. 2018 г. 

2019г. 
 

единственный 
поставщик, в том 

числе: 

кол-во 11 31 6 

руб. 484047,99 594990,74 187911,8 

п.1 ч.1 ст.93 
кол-во 1 1 1 

руб. 9350,00 7300,00 5100,00 

п.4 ч.1 ст.93 
кол-во 7 27 4 

руб. 115526,08 219690,74 40051,8 

п.5 ч.1 ст.93 
кол-во 2 1  

руб. 149171,91 120000,00  

п.8 ч.1 ст.93 
кол-во - - - 

руб. - - - 

п.29 ч.1 ст.93 
кол-во 1 2 1 

руб. 210000,00 248000,00 142760,00 

электронный 
аукцион 

кол-во - - - 

руб. - - - 

ИТОГО 
кол-во 11 31 6 

руб. 484047,99 594990,74 187911,8 

 
В проверяемом периоде 2017 году, на основании приказа о приеме на работу  от 

10.12.2007 г. № 462, руководителем МКУК РКМ являлся Булыгин Георгий 
Владимирович,  в 2018 году, текущем 2019 г.,   на основании приказа о приеме на 
работу от 21.12.2017г. №05,  руководителем учреждения является Круглова Ирина 
Михайловна. 

МКУК РКМ зарегистрировано в единой информационной системе РФ 
www.zakupki.gov.ru  в качестве Заказчика. 

Как показывает проведенный анализ, все закупки МКУК РКМ в проверяемом 
периоде 2017 году, 2018 году, текущем 2019 г проведены с единственным 
поставщиком в соответствии с п.1,8,29,4,5 ст.93 №44-ФЗ. 

 
2.4. 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: 
-№638000048020 от 02.04.2018г. Об оказании услуг электросвязи 

юридическому лицу на сумму 7300,00 руб., действие которого распространяется на 
отношения сторон, возникшие с 01.01.2018 г.  При этом Извещение  для закупки № 
0134300026318000185 "Услуги по предоставлению внутризоновых, 

http://www.zakupki.gov.ru/
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междугородных и международных телефонных соединений" на сумму 7300,00 
рублей размещено в ЕИС 27.03.2018г.; 

-№638000048020 от 30.01.2019г. Об оказании услуг электросвязи 
юридическому лицу на сумму 5100,00 руб., действие которого распространяется на 
отношения сторон, возникшие с 01.01.2019 г.  При этом Извещение  для закупки № 
0134300026319000058 "Услуги по предоставлению внутризоновых, 
междугородных и международных телефонных соединений" на сумму 7300,00 
рублей размещено в ЕИС 27.03.2018г.; 

-№638000048020 от 02.02.2017г. Об оказании услуг электросвязи 
юридическому лицу на сумму 9350,00 руб., действие которого распространяется на 
отношения сторон, возникшие с 01.01.2017 г.  При этом Извещение  для закупки № 
0134300026317000013 "Услуги по предоставлению внутризоновых, 
междугородных и международных телефонных соединений" на сумму 9350,00 
рублей размещено в ЕИС 06.02.2017г.; 
 
2.5. 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 от 09.02.2017г. №638000048020, 
 Информация об исполнении контракта:  
Счет №6380000048020 от 31.12.2017г. на 415,93 руб., Акт выполненных работ от 

31.12.2017г. на 415,93 руб.размещены в ЕИС 18.01.2017г. 
Счет №6380000048020 от 31.03.2017г. на 466,64 руб., Акт выполненных работ от 

31.03.2017г. на 466,64 руб.размещены в ЕИС 19.04.2017г. 
Счет №6380000048020 от 30.04.2017г. на 421,28 руб., Акт выполненных работ от 

30.04.2017г. на 421,28 руб. размещены в ЕИС 22.05.2017г. 
В нарушение ч.3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
-Муниципальный контракт от 15.02.2017г. №КШООО0000070, 
 Информация об исполнении контракта:  
Счет  №6303-0070 от 10.03.2017г. на 7000,00 руб., Счет-фактура от 28.02.2017г. 

на 26222,41 руб., товарная накладная №1767 от 28.02.2017г. на 26222,41 
руб.размещены в ЕИС 23.03.2017г. 

Счет №1255-0070 от 10.05.2017г. на 3600,00 руб., размещен в ЕИС 22.05.2017г. 
Счет №103-10-0070 от 25.04.2017г. на 8000,00 руб., размещен в ЕИС 02.05.2017г. 
В нарушение ч.3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 

исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
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2.6.  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.  
         Заказчик должен составить указанный отчет и разместить его в ЕИС до 1 апреля 
года, следующего за отчетным.  

Согласно сведениям с ЕИС, учреждением Отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций за 2017 год  размещен 07 февраля 2018 г. 

Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом ч.1.1. статьи 30 
Закона №44-ФЗ составляет 0,00 тыс. рублей, т.е. обязанность осуществления закупок 
у субъектов малого предпринимательства у МКУК РКМ в 2017 г. отсутствует.  
 
3.В ходе проведения выборочной плановой проверки КСП Тайшетского района 

установила наличие нарушений: 
 

МБУК "Межпоселенческий Районный Дом Культуры "Юбилейный"  
- В нарушение ч.2 ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" МБУК "МРДК Юбилейный" осуществлял в 2018г. и 
текущем периоде 2019 году виды  деятельности, не предусмотренные Уставом. 
- Закупки товаров, работ и услуг, связанных с деятельностью кинотеатра, МБУК 
"МРДК Юбилейный" в 2018г. текущем периоде 2019 г. осуществлял в нарушение  
№7-ФЗ, №44-ФЗ.  
- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальному 
бюджетному учреждению культуры "Межпоселенческий Районный Дом культуры 
"Юбилейный" на 2018 год и на плановый период 2019 ,2020 годы, а также на 2019 год 
и на плановый период 2020,2021 годы утверждены в нарушение №7-ФЗ, Порядка, на 
оказание муниципальной услуги: "организация и проведение культурно - массовых 
мероприятий". 
   -Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальному 
бюджетному учреждению утверждается до начала очередного финансового года, в 
нарушение Порядка, муниципальное задание на 2017 утверждено  23.04.2017г., на 
2018 год – 28.03.2018 г., на 2019 год -21.02.2019 г., т.е. с нарушением срока.   
- В  нарушение ч. 6 ст. 38 № 44-ФЗ  у работника, ответственного за осуществление 
закупок для муниципальных нужд  отсутствует высшее образование  и 
профессиональная переподготовка. 
-  В нарушение ч.2 ст.9 №44ФЗ не приняты меры 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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- Планы-графики на 2017 г., 2018 г.,2019 г., 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). 
-  В нарушение п.10 ст. 21 Закона №44-ФЗ план-график на 2017 г. утвержден и 
размещен с нарушением установленного срока. 
- В нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
согласно которому получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, 
осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов, в 
2017 году реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных 
контрактов, велся ненадлежащим образом.  
- В нарушение п.4 ст.93 №44-ФЗ годовой объем закупок в 2017 г. превысил два 
миллиона рублей. 
 - В нарушение п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ заключен договор на сумму,  превышающую 
400,00 тыс.руб.       Агентский договор №504/БН-АД от 01.01.2019 г., заключенный 
МБУК "МРДК Юбилейный" с ООО "Сеть Кинотеатров-премьер-зал"  может быть 
признан ничтожным, т.к. заключен в нарушение п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ. 
- В  нарушение  ст.3, 8 №44-ФЗ, закупка осуществлена,  в отсутствие заключенного 
контракта. 
- Нарушение ст.8,24,93 №44-ФЗ, установлено искусственное дробление закупок, а 
также ограничение конкуренции. 
- Нарушение части 2 статьи 93, извещения на осуществление закупок опубликованы  с 
нарушением срока. 
-  Нарушение ст.21 №44-ФЗ, несоответствие информации, указанной в плане-графике 
и извещении на осуществление закупки. 
- Нарушение части 5 статьи 34 №44-ФЗ в муниципальном контракте не изменена 
терминология: слова "ставка рефинансирования"  словами "ключевая ставка". 
- Нарушение части 5 статьи 34 №44-ФЗ, сумма фиксированного штрафа заказчиком 
указана неверно, необходимо было указать размер штрафа – 5000,00 руб.,  вместо 124 
852,50 рублей. 
- В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 
контракта не размещена в ЕИС, размещена с нарушением срока. 
- В нарушение требований, установленных частей 2,5 статьи 22 Закона о контрактной 
системе, для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта №0134300026318000354 "На поставку кинооборудования"  
коммерческие предложения поставщиков не содержат описание объекта закупки, в 
соответствии с техническим заданием, что говорит о формальном подходе  к 
обоснованию НМЦК. 
 - В нарушение ч. 9, ст.94 №44-ФЗ, п.3 Положения, отчет об исполнении 
муниципального  контракта от 29.09.2018 г. № №0134300026318000354 "На поставку 
оборудования для кинозала" на 4994100,00 руб. в ЕИС не размещен 
-   Неэффективность расходов в объеме 807976,49 руб., т.к. осуществление закупок на 
содержание здания Бассейна не отвечает принципам контрактной системы в сфере 
закупок, а именно отсутствие результативности обеспечения муниципальных нужд.   
 

МБУ дополнительного образования Детско-Юношеская спортивная 
школа г.Тайшета. 

-В нарушение Порядка формирования государственного (муниципального) задания 
муниципальные задания учреждения на 2017, 2018, 2019 годы сформированы на 
текущие финансовые года. 
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 -В нарушение Порядка муниципальное задание на 2017 г.  с нарушением 
установленного срока. 
- В нарушение ст. 17 Закона №44-ФЗ план закупок на 2017г. утвержден и размещен с 
нарушением установленного срока. 
- Планы-графики на 2017 г., 2018 г.,2019 г., 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). 
 -В нарушение п.10 ст. 21 Закона №44-ФЗ план-график на 2017г. утвержден и 
размещен с нарушением установленного срока. 
 -В нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
согласно которому получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, 
осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов, в 
2017 году реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных 
контрактов, велся ненадлежащим образом.  
- Нарушение ст.8,24,93 №44-ФЗ, искусственное дробление закупок, действия, 
влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки, а также 
ограничение конкуренции 
- Нарушение части 2 статьи 93, публикация извещений с нарушением срока. 
- В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 
контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
-В нарушение ч.1 ст.30 №44-ФЗ МБУДО ДЮСШ г.Тайшет обязанность   
осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства и СОНКО за 2017 
год не исполнена.         
  - В нарушение  ст.6  № 44-ФЗ не обеспечен принцип контрактной системы в сфере 
закупок, а именно результативность и эффективность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в части расходов бюджетных средств в объеме 6251846,09 
руб. на Учебно  Спортивную базу "Олимп". 
 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
"Тайшетская детская художественная школа". 

- Планы-графики на 2017 г., 2018 г.,2019 г. МКУДО ТДХШ, 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). 
 - В нарушение ч.7 ст. 17 Закона №44-ФЗ план закупок на 2017 г. утвержден и 
размещен с нарушением установленного срока. 
 -В нарушение п.10 ст. 21 Закона №44-ФЗ план-график на 2017 г. утвержден и 
размещен с нарушением установленного срока. 
- Нарушение срока публикации извещения, установленного частью 2 статьи 93 Закона 
о контрактной системе. 
- В нарушение ч.3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 
контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
-  В нарушение ч.2 ст.9 №44ФЗ не приняты меры 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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Муниципальное казенное учреждение культуры "Районный 
краеведческий музей" 

-В  нарушение ч. 6 ст. 38 № 44-ФЗ  образование работника, ответственного за 
осуществление закупок для муниципальных нужд  МКУК РКМ  не соответствует 
указанной норме закона.  
-В нарушение ч.2 ст.9 №44ФЗ не приняты меры 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. 
-Планы-графики на 2017 г., 2018 г.,2019 г. МКУК РКМ, 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). 
 -В нарушение ч.7 ст. 17 Закона №44-ФЗ план закупок на 2018 г. утвержден и 
размещен с нарушением установленного срока. 
- В нарушение п.10 ст. 21 Закона №44-ФЗ план-график на 2017 г. и 2018 г. утвержден 
и размещен с нарушением установленного срока. 
- В нарушение  ч.5 ст.99 №44-ФЗ не пройден контроль за соответствием информации, 
включенной в план-график закупок на 2018 год.  
 
   4. Ряд выявленных в результате проведения плановой проверки нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок РФ, совершенных (допущенных) 
должностными лицами заказчика (в т.ч. контрактным управляющим) содержат 
признаки административных правонарушений.  
 5. 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. 

 
Предложения 

         1. Привести Устав в соответствие с Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" МБУК "Межпоселенческий Районный 
Дом Культуры "Юбилейный".  
         2. В соответствии с ч.2 ст.9 №44ФЗ принять меры 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. 
     3. Учреждениям культуры разработать 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) 
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уполномоченного органа", утвержденным постановлением администрации 
Тайшетского района   от 15.12.2015 г.  №1300. 
     4. Принять меры по недопущению искусственного дробления закупок на 
идентичный предмет закупки в незначительный период времени, в целях, обхода 
необходимости проведения конкурентных процедур  закупок товаров, работ, услуг. 
    5. 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. 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                          О.Б. Шитенко 
 
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: 
 
 


	- МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района"; 
	2.В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований документов и процедур, данных официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС) установлено следующее: 
	-Муниципальный контракт от 29.09.2018 г. №0134300026318000354 "На поставку оборудования для кинозала" на 4994100,00 руб., срок исполнения 30.11.2018г.  
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта не размещена в ЕИС. 
	- Муниципальный контракт № 09-1/17  от 02.05.2017 г. на 527141,37 руб. 
	Информация об исполнении: 
	-счет-фактура №1400 от 30.11.2017г. на 170211,71 руб. 
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС 08.12.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
	- счет-фактура №1240 от 31.10.2017г. на сумму 175082,21 руб.,  
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС 13.11.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
	- счет-фактура №1538 от 13.12.2017г. на 175082,23 руб. 
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС 25.12.2017 г., т.е. с нарушением срока. 
	- Муниципальный контракт № 09/17  от 10.02.2017г. 
	Информация об исполнении: 
	- счет-фактура от 31.05.2018г на 91575,49 руб.  
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС 23.06.2017 г., т.е. с нарушением срока. 

	Согласно ст.6  № 44-ФЗ принципами контрактной системы в сфере закупок  
	2.В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований документов и процедур, данных официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС) установлено следующее: 
	-Муниципальный контракт от 13.02.2017 г. №25/16 "На отпуск тепловой энергии" на 1500234,95 руб., срок исполнения с 01.01.2017г по 31.03.2017г.  
	Информация об исполнении контракта:  
	Акт выполненных работ № 1 от 13.02.2017 г. на 625075,52 руб.; 
	Пл.пор.№4010 от 21.02.2017г. на 625075,52 руб., размещена в ЕИС 02.03.2017г. 
	Информация об исполнении контракта: 
	Акт выполненных работ №23от 28.02.2017г. на 500100,69; 
	Пл.пор. №10950 от 18.04.2017г. на 875159,43 руб., размещена в ЕИС 24.04.2017г. 
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
	-Муниципальный контракт от 23.08.2017 г. №14/17 "На отпуск тепловой энергии" на 1213967,98 руб., срок исполнения с 01.10.2017г по 31.10.2017г.  
	Информация об исполнении контракта:  
	Информация об исполнении контракта:  
	Информация об исполнении контракта:  
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
	-Муниципальный контракт от 22.03.2017 г. №0134300026317000170  "На поставку бензина автомобильного марки Регуляр 92" на 88481 руб., срок действия до  30.06.2017г.  
	Информация об исполнении контракта:  
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 

	Согласно ст.6  № 44-ФЗ принципами контрактной системы в сфере закупок  
	2.В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований документов и процедур, данных официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС) установлено следующее: 
	-Муниципальный контракт от 29.12.2017 г. №ТУТШТ0000142 "На отпуск тепловой энергии"  
	Информация об исполнении контракта:  
	Счет фактура №3051-142 от 31.12.2017г. на 15299,95 руб., товарная накладная №2537 от 31.12.2017г. размещены в ЕИС 24.01.2017г. 
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
	-Муниципальный контракт от 02.05.2017 г. №ТУТШТ0000142 "На отпуск тепловой энергии"  
	Информация об исполнении контракта:  
	Счет №1976-0142 от 30.04.2017г. на 14594,37 руб., Счет фактура №935-142 от 30.04.2017г. на 14594,37 руб., товарная накладная №82 от 30.04.2017г. размещены в ЕИС 29.12.2017г. 
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
	-Муниципальный контракт от 30.01.2018г. №ТУТШТ0000142 "На отпуск тепловой энергии"  
	Информация об исполнении контракта:  
	Счет №1148-0142 от 28.02.2018г. на 10568,78 руб., Счет фактура №340-142 от 28.02.2018г. на 15568,78 руб., размещены в ЕИС 21.03.2018г. 
	В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
	2.В ходе контрольного мероприятия, в результате исследований документов и процедур, данных официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС) установлено следующее: 
	-Муниципальный контракт от 09.02.2017г. №638000048020, 
	 Информация об исполнении контракта:  
	Счет №6380000048020 от 31.12.2017г. на 415,93 руб., Акт выполненных работ от 31.12.2017г. на 415,93 руб.размещены в ЕИС 18.01.2017г. 
	Счет №6380000048020 от 31.03.2017г. на 466,64 руб., Акт выполненных работ от 31.03.2017г. на 466,64 руб.размещены в ЕИС 19.04.2017г. 
	Счет №6380000048020 от 30.04.2017г. на 421,28 руб., Акт выполненных работ от 30.04.2017г. на 421,28 руб. размещены в ЕИС 22.05.2017г. 
	В нарушение ч.3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
	-Муниципальный контракт от 15.02.2017г. №КШООО0000070, 
	 Информация об исполнении контракта:  
	Счет  №6303-0070 от 10.03.2017г. на 7000,00 руб., Счет-фактура от 28.02.2017г. на 26222,41 руб., товарная накладная №1767 от 28.02.2017г. на 26222,41 руб.размещены в ЕИС 23.03.2017г. 
	Счет №1255-0070 от 10.05.2017г. на 3600,00 руб., размещен в ЕИС 22.05.2017г. 
	Счет №103-10-0070 от 25.04.2017г. на 8000,00 руб., размещен в ЕИС 02.05.2017г. 
	В нарушение ч.3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
	- В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта не размещена в ЕИС, размещена с нарушением срока. 
	- В нарушение ч.3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта размещена в ЕИС с нарушением срока. 
	       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. 




