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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Отчет №6 
по результатам контрольного мероприятия "Аудит в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 2018-2019 годы в МКОУ 
СОШ № 23 г. Тайшета". 

 
 

20.04.2020г.                                                                                                  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, Закон о контрактной системе); 

- 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 28.01.2020 г. № 274.                                                                                                                             

В соответствии с  пунктом 2.1.  раздела 2 Плана работы КСП Тайшетского 
района на 1 полугодие 2020 г., утвержденного распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 27.12.2019 г. № 872-р (в ред. распоряжения от 29.01.2020 г. № 
15-р), распоряжение председателя КСП Тайшетского района на проведение 
контрольного  мероприятия от 05.02.2020 г. № 20-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 муниципальным учреждением: 

МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета. 
 

3. Объект контрольного мероприятия 
 

- Управление образования Администрации Тайшетского района; 
-  МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета; 
- Отдел закупок Управления экономики и промышленной политики 

администрации Тайшетского района; 
- Единая Комиссия по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг  для 

муниципальных нужд. 
 

4. Цель контрольного мероприятия 
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Анализ  и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления 
закупок в соответствии с Законом №44-ФЗ, а также определение законности и 
эффективности расходования средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее районный бюджет) на закупки. 

 
5. Проверяемый период 

2018, 2019 годы 
 

6. Сроки проведения контрольного  мероприятия 
 

с 18 февраля 2020 г.  по  20 марта 2020 г. 
 

7. Состав ответственных исполнителей контрольного мероприятия 
 

- Дегилевич Г.А., заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района, руководитель контрольного мероприятия; 

- Щукина А.Н., аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района, член 
рабочей группы. 

 
По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки  №03/15 от 

20.03.2020.  
Акт вручен директору МКОУ СОШ № 23  г. Тайшета М.Н.Шарковой 

(исх.№62-01-11 от 23.03.2020). Акт подписан без разногласий. 
 
8. Результаты контрольного мероприятия: 

 
1. Общие положения 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  средняя  

общеобразовательная школа  № 23  г. Тайшета (далее Учреждение) является 
некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в 
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий муниципального образования "Тайшетский район" Иркутской области  в 
сфере общего образования. 

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

Полное наименование Учреждения - Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение  средняя  общеобразовательная школа  № 23  г. 
Тайшета. 

Официальное сокращенное наименование Учреждения – МКОУ СОШ  № 23  
г. Тайшета 

Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения: 
Юридический адрес:  665004, Иркутская область, Тайшетский район, город 

Тайшет, улица  Ивана Бича, 1 
Фактические  адреса осуществления образовательной деятельности:    
665004, Иркутская область, г.Тайшет, ул.Ивана Бича, 1; 
665013, Иркутская область, Тайшетский р-н, д. Сафроновка, ул. Зеленая, д.55 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование "Тайшетский район". 
От имени муниципального образования "Тайшетский район" функции  

и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Муниципальное учреждение 
"Управление образования администрации Тайшетского района" (далее Учредитель). 
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Учреждение осуществляет деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования на основе муниципального задания, 
утвержденного Учредителем. 

Директором учреждения в проверяемом периоде является - Шаркова Марина 
Николаевна. 

 
2.  Наличие, порядок формирования и организация деятельности 

контрактной службы (назначения контрактного управляющего): 
 
Между МКОУ СОШ №23 г. Тайшета (Учреждение)  и МКУ "Централизованная 

бухгалтерия Управления образования администрации Тайшетского района" (далее ЦБ 
Управления образования) заключено соглашение о передаче части полномочий в 
сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг" от 09.01.2017, срок  действия 
которого установлен до 31 декабря 2019 г. (далее Соглашение). 

Соглашением установлены права и обязанности Учреждения и ЦБ Управления 
образования по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 

Совокупный годовой объем закупок  МКОУ СОШ №23 г. Тайшета  не 
превышает сто миллионов рублей, в связи с чем, во исполнение пункта 2 статьи 38 
Закона № 44-ФЗ  приказом директора учреждения от 10.01.2018 №06 "О назначении 
ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) на 2018 год", 
Рубекина Л.Н., заведующая хозяйством, назначена ответственным за осуществление 
закупок (контрактным управляющим). 

Приказом директора учреждения от 17.01.2019 №12 "О назначении 
ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) на 2019 год" 
ответственным за осуществление закупок (контрактным управляющим) назначена 
Шаркова М.Н. – директор школы. 

В соответствии статьи 94 Закона о Контрактной системе в целях обеспечения 
приемки поставленных  товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов 
отдельного этапа директором школы издан приказ  от 10.01.2018.г. №07 "О создании 
приемочной и экспертной комиссии для приемки поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд МКОУ СОШ №23 г. Тайшета" (далее приемочная комиссия), в 
составе 5 человек под председательством директора школы. 

В 2019 году также сформирована приемочная комиссия из пяти человек, под 
председательством директора школы согласно приказу директора МКОУ СОШ№23 
от 17.01.2019 №11. 

Рубекина Людмила Николаевна, ответственная за осуществление закупок для 
муниципальных нужд в 2018 году прошла повышение квалификации в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
"Сибирский  институт подготовки кадров" г.Новосибирск по программе "Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и получила удостоверение о повышении квалификации. 

В 2019 году Шаркова Марина Николаевна, ответственная за осуществление 
закупок для муниципальных нужд в 2019 году прошла повышение квалификации в 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования "Институт профессионального развития работников бюджетной сферы" 
г. Новосибирск по программе профессиональной переподготовке "Контрактная 
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система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и получила диплом о профессиональной переподготовке. 

 
3. Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок, а также 

порядок его размещения в открытом доступе. 
 
Бюджетные ассигнования на 2018 год доведены управлением образования 

Уведомлением о бюджетных ассигнованиях, в соответствии с решением Думы 
Тайшетского района от 26 декабря 2017г. №108 "О бюджете муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов" 27.12.2017г. на сумму 25 378 365,00 рублей, в том числе на закупки для 
муниципальных нужд – 5 274 905, 00 рублей. 

Бюджетная смета учреждения на 2018 год  утверждена  01.01.2018, в 
дальнейшем вносились изменения: 06.03.2018, 25.04.2018, 30.05.2018, 26.09.2018, 
31.10.2018, 21.12.2018, с учетом уведомлений об  уточненных бюджетных 
ассигнованиях. 

При анализе ЕИС на официальном сайте закупок https://zakupki.gov.ru/ КСП 
района установлено, что план закупок на 2018 год утвержден 01.01.2018 г., размещен  
в ЕИС 09.01.2018 г. 

КСП установлено, что в  2018 году в план закупок учреждения внесено 
изменений 27 раз, при этом уточненные бюджетные ассигнования доводились 6 раз. 

КСП отмечает, что в 2018 году учреждением вносились многочисленные  
изменения плана закупок в нарушение части 6 статьи 17 №44-ФЗ, без наличия 
основания.  

Бюджетные ассигнования на 2019 год доведены Управлением образования. 
Уведомлением о бюджетных ассигнованиях, в соответствии с решением Думы 
Тайшетского района от 20 декабря 2018 г.№182 "О бюджете муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 
21.12.2018г. на сумму 29225037,45 рублей, в том числе на закупки для 
муниципальных нужд – 6 116 953,45 рублей. 

Бюджетная смета на 2019 год утверждена  01.01.2019г., в течение года 
вносились изменения: 27.02.2019 г., 24.04.2019 г., 26.06.2019 г., 06.08.2019 г., 
15.09.2019 г., 30.10.2019 г., 21.12.2019 г. 

При анализе ЕИС на официальном сайте закупок https://zakupki.gov.ru/ КСП 
района установлено, что план закупок на 2019 год утвержден 27.12.2018, размещен  в 
ЕИС 27.12.2018 г.  

КСП района отмечает, в 2019 году в план закупок учреждения внесено 7 
изменений. 

 
4. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика, а также 

порядок его размещения в открытом доступе 
 
План – график на 2018год на сумму закупок -2 477 032,10 рублей размещен в 

ЕИС 15.01.2018г., в дальнейшем вносились изменения 21 раз. 
Согласно статье 21 №44-ФЗ, в редакции, действующей в проверяемом периоде, 

план-график формируется в соответствии с планом закупок. 
Согласно ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная 

№44-ФЗ и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и 
достоверной. 

Следовательно, сведения о начальной (максимальной) цене контракта, цене 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

https://zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/
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исполнителем), указанные в плане-графике закупок, должны соответствовать объему 
финансового обеспечения для осуществления закупки, указанному в плане закупок. 

КСП района установлено, планом-графиком на 2018 год  не предусмотрены 
закупки в полном объеме в соответствие с доведенными бюджетными 
ассигнованиями и планом закупок: 

 
Доведено уведомлением от 

27.12.2017 о бюджетных 
ассигнованиях на закупки, 

рублей 

Включено в план 
закупок, рублей 

Включено в план-
график закупок, 

рублей 

Отклонение, 
рублей 

5 274 905,00 5 274 905,00 2 477 032,10 2 797 873,00 
 

На основании вышеизложенного, КСП отмечает, что  информация, указанная в 
плане-графике, не соответствует плану закупок, что нарушает положения части 3 
статьи 7, части 2 статьи 21 Закона о контрактной системе. 

Таким образом, своими действиями Заказчик нарушил часть 3 статьи 7, часть 2 
статьи 21 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 1 статьи 21 Закона о контрактной системе (в ред., 
действовавшей до 01.10.2019) планы-графики содержат перечень закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 
финансовый год и являются основанием для осуществления закупок. 

Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 
осуществлены. 

 
5.  В соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться заказчиком в случае заключения договора энергоснабжения или 
договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 
электрической энергии. 

Учреждением заключен Муниципальный контракт энергоснабжения 
№КШООО0000050 от 09.01.2018г. со сроком действия до 31.12.2018г.  В ЕИС 
опубликована информация о заключенном контракте (его изменении) от 09 января 
2018 г., размещено 09.01.2018 г. 

КСП установлено, что информация о закупке на электроснабжение на 
552000,00 рублей в плане-графике закупок  заказчика на 2018 год  отсутствует. 

Следовательно, Муниципальный контракт энергоснабжения 
№КШООО0000050 от 09.01.2018г. на сумму 552000,00 рублей заключен в нарушение 
статьи 21 Закона о контрактной системе, статьи 72 Бюджетного Кодекса РФ.  

Данное нарушение имеет признаки административного нарушения в 
соответствии ст. 15.15.10 КоАП РФ  ч. 1.6 ст. 7.30 КоАП РФ.  

 
6. План-график на 2019 год на сумму закупок – 6 116 953,45 рублей размещен в 

ЕИС 28.12.2018г., в дальнейшем изменения вносились 6 раз. 
Согласно закону о контрактной системе, на основании п.4 ст.93 годовой объем 

закупок, который заказчик вправе осуществить, не должен превышать 2 млн. рублей 
или 5% совокупного годового объема закупок заказчика (далее СГОЗ) и не должен 
составлять более 50 млн. рублей и на основании п.5 ст.93 не должен превышать 5 
млн. руб. или не должен превышать 50% СГОЗ заказчика и не должен составлять 
более чем 30 млн. рублей. 
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Планом-графиком предусмотрено закупок на 11568397,95 рублей, в том числе 
закупки с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 на 2000000,00 рублей и по п.5 
ч.1 ст.93 на 5700000,00 рублей. 

Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд 
осуществлено всего на сумму 11548025,17 рублей, в том числе по п.4 ч.1 ст.93 на 
1981827,39 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 5697799,86 рублей. 

КСП установлено отклонение объема закупок, утвержденного планом-
графиком и суммой заключенных контрактов на 20372,78 рублей. 

КСП отмечает, что планы-графики на 2018-2019 года  МКОУ СОШ №23 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). 

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.        

 
7. Анализ закупок за проверяемый период 2018-2019 года 
 
Всего за проверяемый период МКОУ СОШ №23 г. Тайшета  заключено 279 

контрактов на общую сумму 22 890 176,17 рублей, в том числе с единственным 
поставщиком – 264 на сумму 20 959 128,7 рублей или 95,3 %. Информация о 
количестве, сумме и способах определения поставщика заключенных контрактов:  

 
Таблица 1 

Способ определения поставщиков 2018 г. 2019г. 

единственный поставщик, в том 
числе: 

кол-во 138 126 

руб. 9898348,42 11060780,28 

п.1 ч.1 ст.93 
кол-во 1 - 

руб. 12537,9 - 

п.4 ч.1 ст.93 
кол-во 84 74 

руб. 1998892,25 1981827,39 

п.5 ч.1 ст.93 
кол-во 50 49 

руб. 4321255,43 5697799,86 

п.8 ч.1 ст.93 
кол-во 2 2 

руб. 3013662,84 2390069,33 

                       п. 14 ч.1 ст.93 
кол-во - 1 

руб. - 439083,7 

п. 29 ч.1 ст.93 
кол-во 1 1 

руб. 552000,00 552000,0 

электронный аукцион 
кол-во 9 6 

руб. 1443802,58 487244,89 

ИТОГО 
кол-во 147 132 

руб. 11342151,00 11548025,17 

 
Учреждение  зарегистрировано в единой информационной системе РФ (далее 

ЕИС)  www.zakupki.gov.ru  в качестве Заказчика. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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КСП отмечает, преимущественно учреждением закупки осуществлены с 
единственным поставщиком в 2018 году на 9 898 348,42 рублей или 87,3% от всего 
объема закупок, в 2019 году - на 11060780,28рублей или 95,8%. 

 
8. Осуществление закупок конкурентным  способом 
 
 Анализ ЕИС показал, что заказчиком при осуществлении закупок для 

муниципальных нужд использовался один конкурентный способ - электронный 
аукцион. Всего за проверяемый период, 2018-2019 года проведено   15 аукционов  на 
1 931 047,47 рублей или 4,7% от объема закупок.  

Начальная (максимальная) цена контрактов по электронным аукционам 
составила в 2018 году – 1611990,11 рублей. Сумма заключенных контрактов 
составила – 1443802,58 рублей, экономия бюджетных средств- 168187,53 или 10,4%. 

Начальная (максимальная) цена контрактов по электронным аукционам 
составила в 2019 году – 496433,66 рублей. Сумма заключенных контрактов составила 
– 487244,89 рублей, экономия бюджетных средств - 9188,77 рублей  или 1,9%. 

По электронным аукционам заключен в 2018 году один контракт на ГСМ 
(бензин АИ-92), остальные контракты в 2018,2019 годах – это продукты питания. 

 
9. Оценка и сравнительный анализ эффективности закупок 
 
Для оценки эффективности закупок для муниципальных нужд используются 

показатели абсолютной и относительной экономии: 
- абсолютный объём экономии – это разница между начальной (максимальной) 

ценой контрактов (НМЦК) и стоимостью заключённых контрактов (за вычетом 
стоимости незаключённых контрактов); 

- относительный объём экономии (в %) – это отношение абсолютной экономии к 
общей сумме НМЦК. 

Информация об экономии бюджетных средств в процессе осуществления 
закупок представлена в таблице 2: 

Таблица 2 
№п/

п 
№ и дата 

муниципального 
контракта 

 
Объект закупки 

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

рублей 

Цена 
контракта по 
результатам 
э/аукциона, 

рублей 

Сумма 
экономии 

бюджетных 
средств, 
рублей 

Наличие 
конкуренции 

2018 год 
1. 013400026318000343 

от 17.09.2018 
мясо кур, в том числе цыплят (включая 
цыплят – бройлеров) охлажденное 

37774,07 34374,23 3399,84 2 участника 

2. 0134300026318000338 
от 17.09.2018 

сыр 43266,3 35478,15 7788,15 2 участника 

3. 0134300026318000378 
от 25.09.2018 

Консервы кусковые мясные (говядина 
тушенная); Продукты пищевые готовые и 
блюда прочие (включая замороженную 
пиццу) (вареники с картофелем и луком); 
Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов 
птицы замороженные, охлажденные 
(тефтели).; полуфабрикаты из мяса и 
субпродуктов птицы замороженные, 
охлажденные (котлеты) 

240049,08 240049,08 - Ед.участник 

4. 0134300026318000341 
от 19.09.2018 

сахар белый свекловичный в твердом 
состоянии без вкусоароматических или 
красящих добавок 

17639,39 15039,39 2600,00 2 участника 

5. 0134300026318000342 
от 11.09.2018 

Колбасы(колбаски) варенные мясные; 
сардельки мясные 

92340,31 76642,35 15697,96 2 участника 

6. 0134300026318000337 
от 04.09.2018 

Молоко сухое ; Масло сливочное 65988,23 65988,23 - Ед.участник 

7. 013430002631800039 
от 17.09.2018 

крупа гречневая; крупа пшено; крупа 
ячневая; Крупа перловая; макаронные 
изделия 

23536,57 18711,28 4825,29 2 участника 

8. 0134300026318000339 
от 17.09.2018 

рис шелушенный 21236,16 21129,97 109,19 2 участника 

9. 0134300026318000199 Бензин автомобильный АИ-92 1070160,00 936390,00 133770,00 2 участника 
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от 27.04.2018 экологического класса не ниже К5 
(розничная реализация) 

  итого 1611990,11 1443802,58 168187,53  
2019 год 

1. 0134300026319000278 
от 26.08.2019 

Сардельки мясные; Колбасы (колбаски) 
вареные мясные 

96510,75 88789,86 7720,89 2 участника 

2. 0134300026319000272 
от 20.08.2019 

Сахар белый свекловичный в твердом 
состоянии без вкуса ароматических или 
красящих добавок 

19150,61 19150,61 - Ед.участник 

3. 0134300026319000284 
от 26.08.2019 

Полуфабрикаты мясные охлажденные, 
замороженные(котлеты) и тефтели 

247172,64 247172,64 - Ед.участник 

4. 0134300026319000273 
от 26.08.2019 

Масло сливочное 73392,66 71924,78 1467,88 2 участника 

5. 0134300026319000271 
от 20.08.2019 

Рис шелушенный 20416,00 20416,00 - Ед.участник 

6. 0134300026319000277 
от 19.08.2019 

Мясо кур, в том числе цыплят (включая 
цыплят-бройлеров) охлажденное 

39791,00 39791,00 - Ед.участник 

  итого 496433,66 487244,89 9188,77  

 
Из данных таблицы  следует, что за счёт проведения электронных аукционов по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) абсолютная экономия 
бюджетных средств составила 177376,3 рублей, относительная экономия – 8,4%. 

В 2018 году из 9-ти проведенных аукционов состоявшимися признано -7, т.е. 
приняло участие в закупках более 1 участника, в 2019 году из 6-ти аукционов, 
состоялось -2.   

КСП отмечает, что при проведении закупок конкурентным способом уровень 
конкуренции в 2018 составил 77,7%, в 2019 году- 33,3 %. 

Значения показателей экономии бюджетных средств и конкуренции 
закупочных процедур свидетельствуют об эффективности закупок, осуществляемых 
конкурентными способами.  

 
10. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
Закон о контрактной системе определяет методы расчета начальной 

максимальной цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком: 

1) метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
При определении цены контракта Учреждением использовался метод 

сопоставления рыночных цен (анализ рынка). 
Сущность метода сопоставимых рыночных цен состоит в том, что начальная 

максимальная цена контракта или цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком, определяется исходя из цен, которые сложились на рынке 
применительно к идентичным товарам (работам, услугам). 

Частью 20 статьи 22 Закона о контрактной системе установлено, что 
методические рекомендации по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждены Приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.  

11.  При выборочной проверке аукционной документации, размещенной в ЕИС, 
КСП района установлено: 

- МКОУ СОШ №23 на сайте закупок, в ЕИС размещена аукционная 
документация на "Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 
(розничная реализация)", Извещение о проведении электронного аукциона для 
закупки №0134300026318000199 от 02.04.2018 г. 



9 
 

Приложением к аукционной документации является обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, при формировании которого использованы 
предложения от трех поставщиков по запросам: 

1 поставщик- 42,00 рублей за литр, на запрос от №12 от 01.09.2017г.; 
2 поставщик -41,0 рублей за литр, на запрос №11 от 01.09.2017г.; 
3 поставщик -43,00 рублей за литр, на запрос №15 от 03.11.2017г. 
Вместе с тем анализ ценовой информации показал: 
Учреждением, в целях формирования НМЦК на бензин АИ 92,направлялись 

запросы двум поставщикам:  
1). ИП Афонин А.Ю., исх.№6 от 21.12.2017 г. 
2). ИП Шимко Н.В.,   исх.№5 от  22.12.2017 г. 
ИП Афонин А.Ю. предоставлена информация – 42,50 рублей за литр,  ИП 

Шимко Н.В. - 40,50 рублей за литр. 
КСП отмечает, что информация,  предоставленная поставщиками не 

соответствует данным, которые указаны заказчиком в приложении к аукционной 
документации, коммерческие предложения поставщиков не содержат описание 
объекта закупки, в соответствии с техническим заданием, что говорит о формальном 
подходе  к обоснованию НМЦК. 

КСП района установлено несоответствие указанных цен, отсутствие 
информации о третьем предложении цены, неверный расчет средней начальной 
(максимальной) цены контракта.  

КСП отмечает, учреждением НМЦК на закупку Бензин автомобильный АИ-92 
экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) установлена в нарушение 
ч. 2 ст. 22 №44-ФЗ, Приказа от 02.10.2013 № 567. 

 
12. Кроме того, при проверке информации, которая использовалась заказчиком 

для обоснования начальной (максимальной) цены контракты на продукты питания 
(запросы на предоставление ценовой информации, ответы поставщиков на запросы по 
ценовой информации), КСП района с использованием официального сайта закупок 
установлено: 

- Аукционная документация, согласно извещению о проведении электронного 
аукциона для закупки №0134300026318000343 от 20.08.2018  на мясо кур, в том числе 
цыплят (включая цыплят – бройлеров) охлажденное, содержит обоснование цены, с 
использованием метода рыночных цен от трех поставщиков на запросы №8 от 
07.06.2018,№9 от 07.06.2018,№7 от 07.06.2018. Вместе с тем подтверждающая 
информация, а именно указанные запросы и ответы от поставщиков отсутствуют. 

- Аукционная документация, согласно извещению о проведении электронного 
аукциона для закупки №0134300026319000272 от 29.07.2019 на Сахар белый 
свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок, 
содержит обоснование цены, с использованием метода рыночных цен от трех 
поставщиков на запросы №4 от 22.04.2019, №5 от 22.04.2019, №2 от 22.04.2019.  

Согласно приложению №1  к Аукционной документации, при объеме закупки в 
283 кг,  цена  поставщика №1 за 1 кг сахара составляла 65,00 рублей, поставщика №2 
- 70,00 рублей, поставщика №3- 68,00 рублей. Исходя из предложенных цен, средняя 
цена составила 67,67 рублей, следовательно НМЦК закупки - 19150,61 рублей.  

Вместе с тем подтверждающая информация, а именно указанные запросы и 
ответы от поставщиков отсутствуют. 

Согласно данным http://irkutskstat.gks.ru "Средние потребительские цены на 
товары и платные услуги по Иркутской области в 2019 году", цена на сахар в июле 
2019 года составляла 49,17 рублей.  

http://irkutskstat.gks.ru/
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КСП отмечает, отклонение цены за 1 кг от средней статистической составило- 
18,50 рублей. Следовательно, закупку сахара в указанном объеме  возможно было 
осуществить на 13915,11 рублей с экономией 5235,5 рублей. 

Заказчиком нарушен принцип эффективности и результативности  
бюджетных средств, установленных ст.34 БК РФ и ст.12 №44-ФЗ.  

- Аукционная документация, согласно извещению о проведении электронного 
аукциона для закупки №0134300026319000278 от 30.07.2019 на Сардельки мясные; 
Колбасы (колбаски) вареные мясные содержит обоснование цены, с использованием 
метода рыночных цен от трех поставщиков на запросы №4 от 22.04.2019, №5 от 
22.04.2019, №2 от 22.04.2019. Вместе с тем подтверждающая информация, а именно 
указанные запросы и ответы от поставщиков отсутствуют. 

13.  В целях определения однородности совокупности значений выявленных 
цен, используемых в расчете НМЦК, заказчику рекомендуется определить 
коэффициент вариации (п. 3.20 Методических рекомендаций). Если коэффициент 
вариации цены превышает 33%, то совокупность значений, используемых в расчете, 
считается неоднородной. В этом случае целесообразно провести дополнительные 
исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в 
расчетах (п. 3.20.2 Методических рекомендаций). 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле, указанной в п. 3.20 
Методических рекомендаций: 

, 

где: V - коэффициент вариации; 

 - среднее квадратичное отклонение; 

цi - цена единицы товара (работы, услуги), указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете. 
 

Вместе с тем КСП при выборочной проверке установила: 
- Извещение о проведении электронного аукциона для закупки 

№0134300026318000378  от 06.09.2018 на Консервы кусковые мясные (говядина 
тушенная); Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную 
пиццу) (вареники с картофелем и луком).; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов 
птицы замороженные, охлажденные (тефтели).; полуфабрикаты из мяса и 
субпродуктов птицы замороженные, охлажденные (котлеты) содержит обоснование 
цены на консервы кусковые мясные (говядина тушенная): 1 поставщик - 400,00 
рублей, 2 поставщик - 415,00 рублей, третий - 120,00 рублей. 

Используя формулу для расчета, КСП района  рассчитан коэффициент 
вариации, который получился равным  43,35%, т.е. превысил допустимый показатель 
в 33%, это означает, что совокупность значений, используемых в расчете НМЦК, 
считается неоднородной. 

КСП района отмечает, что начальная (максимальная) цена закупки согласно 
извещению №0134300026318000378  от 06.09.2018  учреждением сформирована в 
нарушение части 2 статьи 22 №44-ФЗ, Приказа Минэкономразвития России от 
02.10.2013 № 567. 
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Суть работы по обоснованию НМЦК не сводится только к оформлению 
запросов о предоставлении ценовых предложений. Самое главное в обосновании 
НМЦК - определить цену, которая будет адекватна условиям проводимой закупки, 
что обеспечит эффективное использование бюджетных средств, т.е. достижение 
заданных результатов с минимальными затратами (ст. 34 БК РФ). 

Вместе с тем,  анализ коммерческих предложений поставщиков показал: 
- коммерческие предложения поставщиков не содержат идентичные 

техническому заданию наименования товара, отсутствуют функциональные, 
качественные, технические характеристики товара, в связи с этим невозможно 
сопоставить цену с качеством; 

- невозможно идентифицировать на какой запрос заказчика предлагается 
ценовая информация; 

-  цена на товар завышена. 
 

14.  Анализ аукционной документации 
 Частью 1 статьи 31 №44-ФЗ  установлены единые требования, предъявляемые 

к участникам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Такие требования предъявляются в равной степени ко всем 
участникам закупок. 

При выборочной проверке КСП района установлено, в аукционной 
документации, в извещении о проведении электронного аукциона 
№0134300026318000199 от 02.04.2018г. на бензин автомобильный АИ-92 отсутствует 
требование к участникам закупки: 

- п.11 части 1 статьи 31 "отсутствие у участника закупки ограничений для 
участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации", 
который введен Федеральным Законом от 31.12.2017 №504-ФЗ. 

КСП отмечает, в нарушение ч.1 ст.31, статей 63,64 Закона о контрактной 
системе не установлено требование к участникам закупки: "отсутствие у участника 
закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством 
Российской Федерации". 

 
15. Частью 4 статьи 64 №44-ФЗ устанавливается, что к документации об 

электронном аукционе прилагается проект контракта, который является 
неотъемлемой частью этой документации. 

Согласно части 4 статьи 34 №44-ФЗ в контракт  включается обязательное 
условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом. 

КСП района, при анализе документации о проведении электронного аукциона 
установила, что согласно положениям извещения   о проведении электронного 
аукциона для закупки №0134300026319000273 от 29.07.2019 и положения пункта 12 
раздела II документации о проведении электронного аукциона,  данная закупка 
"Масло сливочное" осуществляется у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 
30 №44-ФЗ. 

КСП района установлено, что в пункте 7.3 проекта муниципального контракта 
установлено, что 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 виде фиксированной суммы, 
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определяемой в порядке, установленном постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 30. 08.2017 г № 1042: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей. 

Таким образом, КСП района, отмечает нарушение заказчиком положений части 
8 статьи 34 №44-ФЗ,  пп. "а" п.4 Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства №1042. 

КСП района отмечает, что данное нарушение классифицируется, как 
административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.30 КоАП  РФ. 

 
16. Согласно статье 14 №44-ФЗ при осуществлении заказчиками закупок к 

товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных 
государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с 
товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно 
выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, 
которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 года 
№ 832 "Об ограничениях допуска отдельных видов  пищевых продуктов, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" утвержден Перечень 
отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в 
отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее Перечень).  

При проведении проверки КСП района установлено, учреждением 
осуществлена закупка согласно извещению о проведении электронного аукциона для 
закупки №0134300026318000338 "Сыр" от 17.08.2018 г. 

Данное извещение не содержит информацию об условиях, о запретах и об 
ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства,  вместе с 
тем  продукт - "Сыр"  содержится в Перечне. 

Таким образом, КСП района, отмечает нарушение заказчиком положений 
статей 42, 14 №44-ФЗ и  Правил, утвержденных Постановлением Правительства № 
832. 

 
17. Осуществление закупок с единственным поставщиком. 
 
Закупка у единственного поставщика является неконкурентным способом 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд.  

Несмотря на то, что контрактная система основана на принципах конкуренции 
и прозрачности, в ряде случаев использование конкурентных способов определения 
поставщика нецелесообразно, например, ввиду отсутствия конкурентного рынка 
определенных товаров и услуг, либо экономическая целесообразность закупки у 
единственного поставщика необоснованна ввиду малой стоимости закупаемого 
товара (работ, услуг), а также по иным причинам. 

Учреждением преимущественно закупки в проверяемом периоде осуществлены 
с единственным поставщиком, в соответствии с п.4,5,14 ст.93 №44-ФЗ. 

 
Анализ закупок с единственным поставщиком представлен в таблице 3: 

 
Таблица 3 
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наименование 
2018 год 2019 год 

Сумма, рублей Доля, % Сумма, рублей Доля % 
Всего по п.4,п.5 ,п.14 ч.1ст.93 9898348,42  10947863,98  
Продукты питания 1665090,40 17 3177184,00 29 
Автозапчасти, ремонт 
автотранспорта 

424127,00 4 455313,00 4 

ГСМ 1026710,00 10 952384,00 9 
Строительные материалы, 
выполнение работ 

374642,00 3,8 70000,00 0,7 

автостоянка 228000,00 2 240000,0 2 
оргтехника 615005,00 6 174429,00 2 
учебники 576638,73 6 494579,00 4,5 
теплоэнергия 27102,00 0,2 461939,00 4,2 

Освещение, материалы 57840,00 0,6 519975,00 4,7 

Медосмотр, предрейсовый осмотр 163370,00 1,7 215940,00 2 

 
КСП района, проводя анализ договоров на продукты питания, заключенных с 

единственным поставщиком, установила следующее, таблица 4:  
таблица 4 

№п/п Реквизиты муниципального контракта, №, 
дата 

Сумма контракта Поставлено 
поставщиком 

отклонение 

1 45 от 26.01.2018 35642,00 27102,62  
2 47 от 26.01.2018 147702,4 108674,72  
3 44 от 26.01.2018 20101,36 14360,39  
4 43 от 26.01.2018 58893,99 37443,89  
5 42 от 26.01.2018 26640,00 20831,08  
6 46 от 26.01.2018 37444,00 9614,08  
7 55 от 01.03.2018 25300,00 15405,08  
8 52 от 01.03.2018 52505,00 27631,99  
9 53 от 01.03.2018 38610,00 6145,32  
10 51 от 01.03.2018 55326,00 12331,41  
11 50 от 01.03.2018 54850,00 11900,00  
12 56 от 30.03.2018 81260,00 49541,7  
13 57 от 30.03.2018 50424,59 20672,48  
14 47 от 26.01.2018 147702,40 108674,72  
15 54 от 01.03.2018 376050,00 182280,62  
 Итого: 1 208 451,74 652 610,02 -555 841,72 
1 06 от 09.01.2019 33600,00 25032,00  
2 07 от 09.01.2019 298772,01 298664,00  
3 09 от 01.02.2019 281882,80 254235,48  
4 15 от 01.03.2019 399624,00 230508,55  
5 14 от 01.03.2019 397350,00 124987,96  
6 19 от 01.03.2019 104520,00 82711,50  
7 18 от 01.03.2019 197520,00 30044,07  
8 26 от 01.06.2019 154442,61 154442,00  
9 5 от  01.09.2019 405024,00 405024,00  
10 7 от  01.09.2019 395585,00 235513,39  
11 6 от  01.09.2019 50260,00 50260,00  
12 4 от  01.09.2019 86670,00 86670,00  
13 16 от 02.09.2019 12960,00 12960,00  
14 11 от 02.09.2019 131570,00 131570,00  
15 14 от 02.09.2019 8405,00 8405,00  
16 15 от 02.09.2019 71090,00 71090,00  
17 13 от 02.09.2019 140264,12 140264,12  
18 17 от 02.09.2019 28652,03 28652,03  
19 12 от 02.09.2019 127056,00 127056,00  
20 19 от 01.11.2019 22040,00 22040,00  
21 18 от 01.11.2019 395585,00 395585,00  
 Итого: 3742872,57 2915715,71 -827156,86 

 
КСП района при выборочной  проверке, установлены многочисленные случаи  

заключения муниципальных контрактов на поставку продуктов питания с 
единственным поставщиком, которые впоследствии расторгались, согласно 
Соглашениям о расторжении. Основанием для расторжения являлось уточнение 
(уменьшение) объемов товара. 
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Следует отметить, что на этапе составления проекта соответствующего 
бюджета участники бюджетного процесса определяют свои потребности в расходах 
на предстоящий период в разрезе действующих и принимаемых бюджетных 
обязательств. Эти расходы они должны обосновать, т.е. привести расчеты или 
пояснить иным способом, отразить в проекте бюджетной сметы и представить 
данный проект своему главному распорядителю (распорядителю). 

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. 

18.  Учреждением заключены муниципальные контракты № 5 от 01.08.2018, 
№5 от 09.01.2019  с единственным поставщиком на оказание услуг по техническому  
обслуживанию внутренних инженерных сетей на сумму 37861,5 рублей на период с 
01.08.2018г. по 31.12.2018г., на сумму 90867,6 рублей на период с 09.01.2019 по  
31.12.2019, соответственно.  

Перечнем работ по техническому обслуживанию внутридомового инженерного 
оборудования, являющимся приложением к контракту установлено: 

"при подготовке  зданий к эксплуатации в весеннее - летний период и осеннее - 
зимний периоды выполняются: 

- ремонт трубопроводов и ревизия запорной арматуры; 
- ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления. 
Также МКОУ СОШ №23 заключен муниципальный контракт №44/2018 от 

10.08.2018 на выполнение работ на сумму 44929,00 рублей.  
Согласно условиям контракта №44/2018 от 10.08.2018, подрядчик обязуется 

выполнить работы по ремонту системы отопления в объеме, установленном в 
сметной документации. В соответствии со сметной документацией: 
  
№п/
п 

Наименование работ Описание работ Ед. 
изм. 

Кол-во Стоимость работ, руб. 

Ед.изм. всего 

1 
Ремонт системы 
отопления 

Срезание части старой 
отопительной системы 
и установка новой 

п /м 20 2246,45 44929,00 

 
  КСП считает, что работы по контракту №44/2018 от 10.08.2019 соответствуют 

виду работ, которые должны выполняться   в весеннее - летний период согласно 
контракту №5 от 09.01.2019 "На оказание услуг по техническому  обслуживанию 
внутренних инженерных сетей", заключенному с ИП Килин. 

КСП района отмечает, что контракт заключен в период подготовки здания к 
эксплуатации, поэтому работы должны были выполнены в рамках заключенного 
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контракта "На оказание услуг по техническому  обслуживанию внутренних 
инженерных сетей", заключенному с ИП Килиным.  

Кроме того, КСП отмечает, что "сметной документацией" не предусмотрено 
описание материалов, которые должны использоваться подрядчиком при установке 
новой системы отопления.     

Согласно статье 745 Гражданского Кодекса РФ обязанность по обеспечению 
материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет 
подрядчик, если договором не предусмотрено, что обеспечение выполнения работ в 
целом или в определенной части осуществляет заказчик. 

Статьей 34 БК РФ установлен принцип результативности и эффективности 
использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и 
исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им 
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. 

КСП района считает, что допущено расходование средств районного бюджета, 
которого можно было избежать.  

Заказчиком нарушен принцип эффективности и результативности  бюджетных 
средств, установленных ст.34 БК РФ и ст.12 №44-ФЗ в объеме 44929,00 рублей.  

 
19. В соответствии с п.5 ч.1 статьи 93 №44-ФЗ заключен муниципальный 

контракт  от 14.06.2018 г. №34/2018  на сумму на 180000,00 рублей "На выполнение 
работ".  

Согласно контракту, подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту 
кровли в объеме, установленном в сметной документации, которая является 
приложением к муниципальному контракту.  

На основании изложенного КСП отмечает, что цена контракта  определена на 
основании сметного расчета. 

В соответствии с частью 3 статьи 8.3 ГрК РФ сметные нормативы 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере нормирования ценообразования при 
проектировании и строительстве, в установленном им порядке. 

Порядок разработки, рассмотрения и введения в действие Индексов установлен 
Методическими рекомендациями по разработке индексов изменения сметной 
стоимости строительства, утвержденными приказом Минстроя России от 9 февраля 
2017 г. № 84/пр. 

Согласно пункту 9.1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" проектно-сметный метод может 
применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
контракта на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

КСП считает, что сметную стоимость работ по реконструкции, капитальному и 
текущему ремонту возможно определять с применением сметных нормативов, 
сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, в том 
числе Индексов. 

Вместе с тем, сметный расчет, который является приложением к 
муниципальному контракту не содержит никаких ссылок на сметные нормативы. 

Следовательно, расчет цены контракта на "выполнение работ" осуществлен в 
нарушение 9.1 статьи 22 №44-ФЗ, а также  части 3 статьи 8.3 ГрК РФ. 
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20. Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279 
"Об утверждении Положения о проведении планово-предупредительного ремонта 
производственных зданий и сооружений" установлено: 

п.3.4. К текущему ремонту производственных зданий и сооружений относятся 
работы по систематическому и своевременному предохранению частей зданий и 
сооружений и инженерного оборудования от преждевременного износа путем 
проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и 
неисправностей. 

п.3.11. К капитальному ремонту производственных зданий и сооружений 
относятся такие работы, в процессе которых производится смена изношенных 
конструкций и деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные и 
экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых 
объектов, за исключением полной смены или замены основных конструкций, срок 
службы которых в зданиях и сооружениях является наибольшим (каменные и 
бетонные фундаменты зданий и сооружений, все виды стен зданий, все виды каркасов 
стен, трубы подземных сетей, опоры мостов и др.). 

На основании,  изложенного "ремонт кровли" относится к капитальному 
ремонту. 

В соответствии п.12.2 ст.48 "Градостроительного кодекса Российской 
Федерации" в случае проведения капитального ремонта объектов капитального 
строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 
настоящего Кодекса, осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт 
объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного 
застройщиком или техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов 
оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения 
и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и 
количественных характеристик таких дефектов, и задания застройщика или 
технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ, 
выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

Как следует из требований статей 8.3 и 48 ГрК РФ, проектная документация 
включает в себя также смету на строительство, капитальный ремонт, при этом 
сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) 
капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований составляет более 50 процентов, подлежит проверке на 
предмет достоверности ее определения в порядке, предусмотренном Постановлением 
от 18.05.2009 № 427.  

КСП района отмечает, в нарушение Постановления № 427 достоверность  
сметной стоимости не подтверждена.   
       21. 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) со дня исполнения контракта, приемки 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.  

Согласно выборочной проверке сведений с официального сайта (Единая 
информационная система, далее ЕИС), КСП установлено: 
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- Муниципальный контракт № 0134300026319000284 от 26.08.2019 
"Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные (котлеты) и тефтели". 

Информация об исполнении контракта, а именно платежные поручения:  № 128 
от 16.01.2020 на 69043,3 рублей, №54774 от26.12.2019 на 74495,2 рублей, №52161 от 
18.12.2019 на 4180,79 рублей, №51662  от 13.12.2019  на  4519,00 рублей,  №48578 от 
28.11.2019 на 17071,17 рублей. 

Счета-фактуры №456 от 30.09.2019, №410  от 30.09.2019, №447 от 30.09.2019, 
№400 от 30.09.2019, №378 от 30.09.2019, №407 от  13.09.2019, №405 от 18.09.2018, 
№408 от 23.09.2019 г. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена 06.02.2020 г. с нарушением установленного срока. 

- Муниципальный контракт №17/3 от 13.09.2019 "Энергия тепловая, 
отпущенная котельными".   

Информация об исполнении контракта, а именно платежное поручение №51661 
от 13.12.2019 на 153866,81 рублей,  счет на оплату №712 от 13.12.2019.  

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена 23.12.2019 г. с нарушением установленного срока. 

- Муниципальный контракт №КШООО0000050 от 09.01.2018 г.    
Информация об исполнении контракта, а именно товарные накладные №13291 

от 31.12.2018 на 54164,79рублей, №12227 от 30.11.2018 на 24426,58 рублей, №11694 
от 31.10.2018 на 27654,24 рублей, №10231 от 30.09.2018 на 23585,94 рублей, №8351 
от 31.08.2018 на 5411,07 рублей. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена 27.01.2019 г. с нарушением установленного срока. 

- Муниципальный контракт №0134300026319000273 от 26.08.2019 "Поставка 
масла сливочного". 

Информация об исполнении контракта, а именно платежные поручения 
№53287 от 24.12.2019 на 2172,62 рублей, №53237 от 24.12.2019 на 3489,39 рублей, 
№51664 от 13.12.2019  на 3631,81 рублей, №48576 от 28.11.2019 на 6480,29 рублей. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена 29.01.2019 г. с нарушением установленного срока. 

 
Выводы: 

 
Всего за проверяемый период МКОУ СОШ №23 г. Тайшета  заключено 279 

контрактов на общую сумму 22 890 176,17 рублей, в том числе с единственным 
поставщиком – 264 на сумму 20 959 128,7 рублей или 91,5 %. 

КСП отмечает, преимущественно учреждением закупки осуществлены с 
единственным поставщиком в 2018 году на 9 898 348,42 рублей или 87,3% от всего 
объема закупок, в 2019 году - на 11060780,28рублей или 95,8%. 

Анализ ЕИС показал, что заказчиком при осуществлении закупок для 
муниципальных нужд использовался один конкурентный способ - электронный 
аукцион. Всего за проверяемый период, 2018-2019 года проведено 15 аукционов на 1 
931 047,47 рублей или 4,7% от объема закупок. 

За счёт проведения электронных аукционов по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) абсолютная экономия бюджетных средств составила 
177376,3 рублей, относительная экономия – 8,4%. 

В 2018 году из 9-ти проведенных аукционов состоявшимися признано -7, т.е. 
приняло участие в закупках более 1 участника, в 2019 году из 6-ти аукционов, 
состоялось -2.   
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КСП отмечает, что при проведении закупок конкурентным способом уровень 
конкуренции в 2018 составил 77,7%, в 2019 году- 33,3 %. 

Значения показателей экономии бюджетных средств и конкуренции 
закупочных процедур свидетельствуют об эффективности закупок, осуществляемых 
конкурентными способами.  

В ходе проверки установлены нарушения:  
 
1. КСП отмечает, что планы-графики на 2018-2019 года  МКОУ СОШ №23 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). 

2. КСП района установлено нарушение части 3 статьи 7, часть 2 статьи 21 
Закона о контрактной системе. 

При утверждении  плана закупок включено закупок для муниципальных нужд 
на 5274905,00 рублей, в план-график - 2477032,10 рублей, отклонение составило 
2797873,0 рублей. 

3. КСП установлено нарушение статьи 21 Закона о контрактной системе, статьи 
72 Бюджетного Кодекса РФ:  информация о закупке на электроснабжение на 
552000,00 рублей в плане-графике закупок  заказчика на 2018 год  отсутствует. 

4. КСП отмечает, учреждением НМЦК на закупку Бензин автомобильный АИ-
92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация), Извещение о 
проведении электронного аукциона для закупки №0134300026318000199 от 
02.04.2018г., установлена в нарушение ч. 2 ст. 22 №44-ФЗ, Приказа от 02.10.2013 № 
567. 

5. КСП района отмечает, что начальная (максимальная) цена закупки согласно 
извещению №0134300026318000378  от 06.09.2018 на Консервы кусковые мясные 
(говядина тушенная); Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая 
замороженную пиццу) (вареники с картофелем и луком).; Полуфабрикаты из мяса и 
субпродуктов птицы замороженные, охлажденные (тефтели).; полуфабрикаты из мяса 
и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные (котлеты)  учреждением 
сформирована в нарушение части 2 статьи 22 №44-ФЗ, Приказа Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 № 567. 

6. КСП района установлено нарушение п.11 части 1 статьи 31"отсутствие у 
участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 
законодательством Российской Федерации".   

7. КСП района  установлено нарушение заказчиком положений части 8 статьи 
34 №44-ФЗ,  пп. "а" п.4 Правил, утвержденных Постановлением Правительства 
№1042. 

8. КСП района, отмечает нарушение заказчиком положений статей 42, 14 №44-
ФЗ и  Правил, утвержденных Постановлением Правительства №832. 

9. Заказчиком нарушен принцип эффективности и результативности  
бюджетных средств, установленных ст.34 БК РФ и ст.12 №44-ФЗ в объеме 44929,00 
рублей.  
          10. Расчет цены контракта на "выполнение работ" осуществлен в нарушение 9.1 
статьи 22 №44-ФЗ, а также  части 3 статьи 8.3 ГрК РФ. 

Вместе с тем, сметный расчет, который является приложением к 
муниципальному контракту не содержит никаких ссылок на сметные нормативы. 

11. КСП установлено нарушение ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, правил 
ведения реестра контрактов,  утвержденных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084, информации об исполнении 
контрактов размещены с нарушением срока.  

   12. Выявленные в результате контрольного мероприятия нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок,  совершенных (допущенных) МКОУ СОШ 
№23 содержат признаки административных правонарушений, установленных 
Кодексом об административных правонарушениях РФ. 
 

Предложения КСП Тайшетского района: 
 

1. Рассмотреть настоящий Отчет, учесть замечания и недостатки, выявленные в 
ходе проведения контрольного мероприятия, принять меры по устранению 
выявленных недостатков, а также по предупреждению их в дальнейшем. 
        2. Разработать план мероприятий по недопущению нарушений законодательства 
о контрактной системе. 
        3. 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. 
       4. Особое внимание уделить контролю по соблюдению законности в обосновании 
НМЦК - определение цены, которая будет адекватна условиям проводимой закупки, 
что обеспечит эффективное использование бюджетных средств, т.е. достижение 
заданных результатов с минимальными затратами (ст. 34 БК РФ). 
       5. Активизировать работу по заключению муниципальных контрактов 
конкурентными способами, 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. 
        6. Разработать мероприятия по повышению уровня исполнительской 
дисциплины должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок. 
 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                            О.Б. Шитенко 
 
 
 
 
 
 
  


	- Управление образования Администрации Тайшетского района;
	-  МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета;
	- Отдел закупок Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района;
	- Единая Комиссия по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг  для муниципальных нужд.

