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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Отчет №9 
по результатам контрольного мероприятия "Аудит в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 2018-2019 годы в МКДОУ 
детский сад №5" 

 
05.08.2020г.                                                                                                  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 2.2.  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), распоряжения председателя КСП Тайшетского района на проведение 
контрольного  мероприятия от 27.04.2020 г. № 223-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: 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 5. 

3. Объекты  контрольного мероприятия 
 

   -  Управление образования Администрации Тайшетского района; 
 -  Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия 

Управления образования" (далее – МКУ ЦБ) 
            -  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 5 (далее МКДОУ детский сад №5, Учреждение); 
            - 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 мая 2020 г.  по  21 июля 2020 г. 
 

7. Состав ответственных исполнителей контрольного мероприятия 
 

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

- Щукина А.Н., аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
 
По результатам контрольного мероприятия составлен Акт проверки  №08/15 от 

21.07.2020г.  
Акт вручен  заведующей  МКДОУ детский сад №5 Петровской Инне 

Владимировне, а также направлен начальнику Управления образования 
администрации Тайшетского района 21.07.2020 года.  

По итогам рассмотрения Акта №08/15 от 21.07.2020г.  представлены пояснения 
(исх.№1777 от 30.07.2020г.) с приложением плана мероприятий по профилактике 
нарушений действующего законодательства в сфере закупок за подписью директора 
МКУ ЦБ Управления образования Куракиной Ольгой Владимировной и заведующей 
МКДОУ детским садом №5 Петровской Инной Владимировной. 

План мероприятий утвержден приказом Управления образования Тайшетского 
района от 30.07.2020г. №402. 

 
8. Результаты контрольного мероприятия: 

 
1. Общие положения 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 5 является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 
образованием «Тайшетский район» для оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обладает обособленным имуществом, может от своего имени совершать сделки, 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,  
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, 
арбитражном и третейском судах. 

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

 Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 5. 

Сокращенное наименование Учреждения: МКДОУ № 5. 
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Место нахождения Учреждения: 665000, Иркутская область, Тайшетский район, 
город Тайшет, улица Воинов - Интернационалистов, дом 104.  

Адрес  осуществления образовательной деятельности:  
665000, Иркутская область, Тайшетский район,  город Тайшет, улица Воинов - 

Интернационалистов, дом 104. 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование "Тайшетский район". 
Функции Учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

«Тайшетский район»  осуществляет  Муниципальное  учреждение  «Управление 
образования администрации Тайшетского района». 

Заведующей  учреждения  в проверяемом периоде: с 01.01.2018 г. по 09.08.2018 
г. являлась – Ниживляк Лидия Алексеевна, с 10.08.2018г. по 10.09.2018г. – 
временно исполняющей обязанности заведующего - Нелюбина Ольга Васильевна, с 
11.09.2018 г. по настоящее время – Петровская Инна Владимировна. 

 
2.  Наличие, порядок формирования и организация деятельности 

контрактной службы (назначения контрактного управляющего): 
 
Между МКДОУ № 5 (Заказчик) и МКУ "Централизованная бухгалтерия 

Управления образования администрации Тайшетского района" (далее исполнитель, 
ЦБ Управления образования), в целях оптимизации функционирования учреждения 
как Заказчика заключен договор от 09.01.2017г. №14 безвозмездного оказания услуг 
на ведение бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства,  срок действия 
договора до 31.12.2019г. 

Предметом настоящего договора является передача исполнителю функций по 
организации и ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
Заказчика.  

Также, между МКДОУ № 5 и 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 МКДОУ № 5 и ЦБ Управления 
образования по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. 

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. 
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КСП отмечает, что учреждением не регламентирована  деятельность по 
осуществлению закупок для муниципальных нужд. 

Совокупный годовой объем закупок  МКДОУ № 5 не превышает сто 
миллионов рублей, в связи с чем, во исполнение пункта 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ  
приказом заведующего учреждением от 10.01.2018 №3 "О назначении 
ответственного" Губарева Анна Анатольевна - заведующая хозяйством, назначена 
ответственным за осуществление закупок, включая исполнения каждого контракта. 

Приказом заведующего учреждением от 10.01.2019 №2 "О назначении 
ответственного" ответственным за осуществление закупок назначена Губарева Анна 
Анатольевна - заведующая хозяйством, включая исполнения каждого контракта. 

Согласно п. 6 статьи 94 Закона о Контрактной системе может формироваться 
приемочная комиссия (не менее пяти человек), если заказчик примет 
соответствующее решение, исходя из результатов отдельного этапа приемки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. 

В соответствии статьи 94 Закона о Контрактной системе в целях обеспечения 
приемки поставленных  товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов 
отдельного этапа заведующим МКДОУ детский сад №5 изданы приказы:  от 
10.08.2018  №2, от 10.08.2018  №20 , от 14.09.2018 №40 , от 25.03.2020 №8, 10.01.2019 
№2, 25.11.2019 №45 "О создании комиссии по приемке товаров, работ, услуг".  

В МКДОУ детский сад № 5 создана приемочная комиссия для приемки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (далее приемочная 
комиссия), а также для проверки предоставленных поставщиком результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.      

Комиссия состоит из 5 человек под председательством заведующего детским 
садом: с 01.01.2018-10.09.2018 – Ниживляк Лидии Алексеевны, с 10.08.2018-
10.09.2019- Нелюбиной Ольги Васильевны, с 11.09.2018 по настоящее время- Инна 
Владимировна Петровская. 
              Частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе «приемка результатов 
отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые 
установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который 
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
заказчиком)». 
При выборочной проверке КСП района установлено: 
- Акт приемки-передачи товаров от 30.03.2018, в котором зафиксирована поставка 
товаров в соответствии с контрактом №5 от 26.01.2018, подписан единолично от 
имени заказчика А.А.Губаревой; 
- Акт приемки-передачи товаров от 25.04.2018, в котором зафиксирована поставка 
товаров в соответствии с контрактом №2 от 26.01.2018, подписан единолично от 
имени заказчика А.А.Губаревой; 
- Акт приемки-передачи товаров от 31.05.2018, в котором зафиксирована поставка 
товаров в соответствии с контрактом №5 от 26.01.2018, подписан единолично от 
имени заказчика А.А.Губаревой; 
-Акт приемки-передачи товаров от 31.01.2019, в котором зафиксирована поставка 
товаров в соответствии с контрактом №6 от 09.01.2019, подписан единолично от 
имени заказчика А.А.Губаревой; 
-Акт приемки-передачи товаров от 13.05.2019, в котором зафиксирована поставка 
товаров в соответствии с контрактом №6 от 09.01.2019, подписан единолично от 
имени заказчика А.А.Губаревой; 
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-Акт приемки-передачи товаров от 11.12.2019, в котором зафиксирована поставка 
товаров в соответствии с контрактом №51 от 25.11.2019, подписан единолично от 
имени заказчика А.А.Губаревой. 
           КСП района отмечает, заказчиком в нарушение ч.7 ст.94 документ о 
приемке подписан от имени заказчика одним членом комиссии. 

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится заказчиком 
на основании Актов приемки товара, работ, услуг, составленных в период исполнения 
контракта, результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое 
подписывается всеми членами комиссии. 

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, Губарева Анна Анатольевна, заведующая хозяйством, 
ответственная за осуществление закупок для муниципальных нужд, высшего 
образования не имеет, переподготовку в сфере закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не проходила, в 2018 году принимала 
участие в семинаре по теме «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Учреждением заключен контракт №283-24/с от 30.03.25019 «на оказание 
услуг дополнительного профессионального образования» на  сумму 4000,00 
рублей с Автономной некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования «Институт профессионального развития работников 
бюджетной сферы». 

 В КСП района представлен сертификат №89, который удостоверяет в том, что 
Губарева Анна Анатольевна приняла участие в семинаре по теме: «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» с 04 по 06 апреля 2018 года в объеме 24 академических часа. 

Согласно контракту, услуга заключалась в организации платного комплексного 
семинара «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
         Данное обстоятельство свидетельствует о неэффективном расходовании 
бюджетных средств, т.к. необходимый результат по итогам исполнения контракта не 
получен, должностное лицо, ответственное за осуществление закупок не получило 
дополнительное образование в сфере закупок.   
         Статьей 9 №44-ФЗ установлено понятие принципа профессионализма заказчика:         
«Заказчики, специализированные организации и контрольный орган в сфере 
государственных закупок должны быть профессионалами в сфере осуществляемой 
ими деятельности, а привлекаемые ими специалисты должны быть 
квалифицированными и обладать теоретическими знаниями и практическими 
навыками в сфере закупок».  
        КСП района отмечает, в нарушение статей 9, 38 №44-ФЗ заказчиком - МКДОУ 
детский сад №5 не обеспечен принцип профессионализма. 

В ходе проверки КСП установлено: учреждением заключен контракт от 
30.03.2018г. №283-120/ПК на оказание услуг дополнительного 
профессионального образования с Автономной некоммерческой организацией 
дополнительного профессионального образования «Институт профессионального 
развития работников бюджетной сферы» на сумму 5500,00 рублей.  

Предметом контракта являлось: обучение слушателей по программе 
повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», слушатели 
определяются Приложением №1 к Контракту. Согласно Приложению №1, 
слушателем являлась Губарева Анна Анатольевна. 

 Согласно п.2.1.7 контракта «После прохождения полного курса обучения, 
выполнения учебного плана и успешной итоговой аттестации, исполнитель в течение 
7 рабочих дней изготавливает удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца».  

КСП отмечает, что оплата по контракту произведена 23.04.2018 платежным 
поручением №1256 на сумму 5500,00 рублей. 

 На основании выше изложенного, заказчиком обязанность по контракту 
исполнена, но вместе с тем, удостоверение о повышении квалификации, положенное  
Губаревой Анне Анатольевне, в КСП не представлено.  

Согласно ч.1 ст. 94 ФЗ № 44 исполнение контракта включает в себя следующий 
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  Федеральным законом № 44. 

 Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в 
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

КСП отмечает, что установленный факт ненадлежащего исполнения контракта 
от 30.03.2018г. №283-120/ПК нарушает законодательство о закупках, кроме того 
можно сделать вывод о неэффективности расходов в сумме 5500,00 рублей, что 
является нарушением принципов контрактной системы в сфере закупок, 
установленных ст.6 №44-ФЗ и ст.34 Бюджетного Кодекса. 

 
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 10 675 635,00 рублей, в том числе на закупки для 
муниципальных нужд – 2 806 385, 00 рублей.  

Уточненные бюджетные ассигнования на закупки для муниципальных нужд 
доводились: 06.03.2018 на сумму 3 078 488,56 рублей, 25.04.2018 на 3 383 488,56 
рублей, 30.05.2018 на сумму 3 375 488,56 рублей, 26.09.2018 на 3 314 257,3 рублей, 
31.10.2018 на  3 216 881,58 рублей, 21.12.2018 на 3 009 384,70 рублей. 

Бюджетная смета учреждения на 2018 год  утверждена  29.12.2017, в 
дальнейшем вносились изменения: 06.03.2018, 25.04.2018, 30.05.2018, 26.09.2018, 
31.10.2018, 21.12.2018, 31.12.2018 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 12.01.2018 г., размещен  
в ЕИС 12.01.2018 г. на сумму 1 959 539,84 рублей. 

КСП района отмечает, что  сумма закупок не соответствует объему бюджетных 
ассигнований,  отклонение составило 864 545,16 рублей, что говорит о 
неэффективности планирования. 

https://zakupki.gov.ru/


7 
 

КСП установлено, что в  2018 году в план закупок учреждения внесено 
изменений 8 раз, актуальная редакция размещена 29.12.2018г. на сумму 3 124 140,34 
рублей, при этом уточненные бюджетные ассигнования доводились 7 раз. 

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 13 845 394,99 рублей, в том числе на закупки для 
муниципальных нужд – 2 792 375,87 рублей. 

Уточненные бюджетные ассигнования на закупки для муниципальных нужд 
доводились: 27.02.2019 на 2 477 522,28 рублей, 24.04.2019 на 2 870 580,79 рублей, 
26.06.2019 на 3 074 265,04 рублей, 06.08.2019 на 3 336 789,55 рублей, 15.09.2019 на 
3 203 572,36 рублей, 30.10.2019 на 4 949 509,24 рублей, 21.12.2019 на 4 759 169,85 
рублей, 27.12.2019 на 4 322 618,97 рублей. 

Бюджетная смета на 2019 год утверждена  29.12.2018г., в течение года 
вносились изменения: 27.02.2019 г., 24.04.2019 г., 26.06.2019 г., 07.08.2019 г., 
15.09.2019 г., 30.10.2019 г., 21.12.2019 г.,27.12.2019г., 31.12.2019г. 

При анализе ЕИС на официальном сайте закупок https://zakupki.gov.ru/ КСП 
района установлено, что план закупок на 2019 год утвержден 25.12.2018, размещен  в 
ЕИС 25.12.2018 г. на сумму 2 792 375,87 рублей. 

КСП района отмечает, в 2019 году в план закупок учреждения внесено 8 
изменений, последняя редакция размещена на официальном сайте - 19.09.2019 на 
сумму 6 220 000,00 рублей. 

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. 

Действующая редакция плана закупок на 2019 год утверждена и.о. 
заведующего Петровской Инной Владимировной 11 июня 2019 г., размещена данная 
информация 19 сентября 2019 г. 

КСП отмечает, в нарушение ч.9 ст.17 №44-ФЗ, МКДОУ детский сад №5 план 
закупок размещен с нарушением срока. 

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

порядок его размещения в открытом доступе 
 
План – график на 2018 год на сумму закупок  1 959 539,84 рублей размещен в 

ЕИС 15.01.2018г., в дальнейшем вносились изменения 3 раза. 
Актуальная редакция плана-графика на 2018 год опубликована в ЕИС 

29.12.2018 на сумму закупок 3 124 140,38 рублей. 
План-график на 2019 год на сумму 2 572 375,87 рублей размещен в ЕИС 

25.12.2018 г., изменения вносились 8 раз. 
Актуальная редакция плана-графика на 2019 год опубликована в ЕИС 

19.09.2019 на сумму закупок 6 000 000,00 рублей. 
КСП района проведен анализ лимитов бюджетных обязательств, объемов 

финансового обеспечения, установленными планами закупок и планами – графиками  
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, который представлен в 
таблице 1:  

Таблица 1 
период Лимиты 

бюджетных 
обязательств 

Включено в план 
закупок, рублей 

Действующая 
редакция   

Включено в план-
график закупок, 

рублей 
Действующая 

редакция 

Отклонение, 
рублей 

Отклонение, 
рублей 

https://zakupki.gov.ru/
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1 2 3 4 гр.3- гр.2 гр.4- гр.2 
2018 год, Решение Думы Т.Р 
от 26.12.2017 №108  
(редакция от 20.12.2018 
№181) 

  3 009 384,7 3 124 140,34 3 124 140,34 114 755,64 114 755,64 

2019  год, Решение Думы Т.Р 
от 20.12.2018 №182 
(редакция от 26.12.2019 
№267 

4 322 618,97 6 220 000,00 6 000 000,00 1 897 381,03 1 677 381,03 

 
КСП района отмечает, что планы-графики на 2018, 2019 годы не содержат 

сведений о совокупном годовом объеме закупок. 
КСП отмечает, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 162, подпунктам 3, 5 

статьи 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает и (или) исполняет 
бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
и (или) бюджетных ассигнований. 

В нарушение статей 162, 219 БК РФ учреждением утверждены планы 
закупок и планы-графики сверх  утвержденных бюджетных ассигнований 
(таблица 1). 

Кроме того,   информация, указанная в плане-графике на 2019 год, не 
соответствует плану закупок, что нарушает положения части 3 статьи 7, части 2 
статьи 21 Закона о контрактной системе, (таблица 1). 

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

КСП отмечает, что планы-графики на 2018-2019 года  МКДОУ детский сад №5 
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). 

Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд в 2018 
году  осуществлено всего на сумму 3 880 217,79 рублей, в том числе по п.4 ч.1 ст.93 
на 1 113 065,69 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 1 923 186,94 рублей. Отклонение суммы 
фактических закупок от включенных в план-график составляет: + 756 077,39 рублей. 

Планом-графиком на 2019 год предусмотрено закупок на 6000 000,00 рублей, в 
том числе закупки с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 на 2000 000,00 
рублей и по п.5 ч.1 ст.93  на   4000 000,00 рублей. 

Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд в 2019 
году  осуществлено всего на сумму 4 884 530,5 рублей, в том числе по п.4 ч.1 ст.93 на 
1 565 413,61 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 3 319 116,89 рублей. Отклонение суммы 
фактических закупок от включенных в план-график составляет: -1 115 469,5 рублей. 

 
5.Анализ закупок за проверяемый период 2018-2019 годы 
 
Всего за проверяемый период 2018-2019 годы МКДОУ детский сад №5  

заключено с единственным поставщиком 99 контрактов на общую сумму 8 764 748,29 
рублей.  

Информация о количестве, сумме и способах определения поставщика 
заключенных контрактов, представлено в таблице 2:  

Таблица 2 
 
 

2018 г. 2019г. 

единственный поставщик, в том числе: 
кол-во 38 61 

рублей 3 880 217,79 4 884 530, 5 

п.1ч.1 ст.93 
кол-во 1 - 
рублей 10 800,00 - 
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п.4 ч.1 ст.93 
кол-во 26 41 

рублей 1 113 065,69 1 565 413,61 

п.5 ч.1 ст.93 
кол-во 9 20 

рублей 1 923 186,94 3 319 116,89 

п.8 ч.1 ст.93 
кол-во 1 - 
рублей 593 165,16 - 

 п.29 ч.1 ст.93 
кол-во 1 - 
Рублей 240 000,00 - 

 
Учреждение  зарегистрировано в единой информационной системе РФ (далее 

ЕИС)  www.zakupki.gov.ru  в качестве Заказчика. 
 
5.1.   Анализ закупок за 2018 год: 
  
В 2018 году заключено 15 договоров с единственным поставщиком на 

поставку продуктов питания на сумму 2 186 207,45 рублей, что составляет 39% от 
общего количества договоров и  56,3 % от общей суммы. 

В ходе проведения контрольного мероприятия,  КСП района установлено, что 
11 договоров на сумму  1 519 031,45 рублей или 73%  от общего количества 
договоров  заключено с ИП Константинов, причем от 26.01.2018 заключено 5 
договоров на сумму 699 429,00 рублей, от 16.07.2018 заключено 5 договоров на 672 
940,50 рублей, информация представлена в таблице 3: 

 
Таблица3 

№ Реквизиты договора Наименование 
поставщика 

Наименование закупки Сумма, рублей 

1 №1 от 26.01.2018 ИП Константинов продукты 99169,00 
2 №10 от 26.01.2018 ИП Константинов продукты 99905,00 
3 №2 от 26.01.2018 ИП Константинов продукты 225070,00 
4 №4 от 26.01.2018 ИП Константинов продукты 136110,00 
5 №3 от 26.01.2018 ИП Константинов продукты 139175,00 
 итого   699 429,00 
6 №22 от 16.07.2018 ИП Константинов продукты 210320,00 
7 №24 от 16.07.2018 ИП Константинов продукты 183200,00 
8 №26 от 16.07.2018 ИП Константинов продукты 85756,50 
9 №25 от 16.07.2018 ИП Константинов продукты 99305,00 
10 №23 от 16.07.2018 ИП Константинов продукты 94359,00 
 итого   672940,5 
11 №31 от 09.10.2018 ИП Константинов продукты 146661,95 
 всего   1 519 031,45 

  
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». 

http://www.zakupki.gov.ru/
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КСП считает, что договора (таблица 3) на сумму 1 372 369,50 рублей были 
заключены в нарушение ст.16 Закона о защите конкуренции, с целью обхода 
необходимости проведения конкурентных процедур закупок товаров. 

 
5.2 Анализ закупок за 2019 год: 
 
В 2019 году осуществлено  61 закупка, путем заключения контрактов с 

единственным поставщиком, в соответствии с п.4,5 статьи 93 №44-ФЗ. 
Учреждением в 2019 году существенные расходы бюджетных средств 

осуществлены на поставку продуктов на 1 286 750,8 рублей, на приобретение 
стройматериалов на сумму 103 450,00 рублей,  выполнение работ, услуг на сумму 333 
990,00 рублей, поставку и монтажу окон на сумму 271 277,03 рублей.  

Кроме того, осуществлены закупки за счет средств регионального бюджета, 
информация представлена в таблице 4: 

 
 Таблица 4 

№ Реквизиты договора Наименование поставщика Наименование закупки Сумма, рублей 
1 №20 от 07.06.2019 ООО «Мебельнадом» шкаф кухонный 48000,00 
2 №51 от 23.09.2019 ООО «Де-Факто» поставка мебели 199640,00 
3 №50 от 23.09.2019 ООО «Форвард» поставка товара 267120,00 
4 №26 от 13.06.2019 ООО «Де-Факто» мебель 392029,00 
5 №6-107от 18.06.2019 ООО «Форвард» мебель 122400,00 
6 №46 от 12.07.2019 ООО «Вендор38» вешалка 59400,00 
 итого   1 088 589,00 

 
Указанные закупки для муниципальных нужд учреждением осуществлены за 

счет средств субсидии с регионального бюджета в соответствии с  Постановлением 
Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп «О предоставлении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив».  

Учреждением заключено с единственным поставщиком шесть муниципальных 
контрактов на общую сумму 1 088 589,00 рублей на приобретение оборудования 
(мебели).  

Таким образом, товары,  закупка которых была осуществлена у единственного 
поставщика, носили единый характер, фактически все заключенные договоры 
образуют одну единую сделку на сумму 1 088 589,00 рублей искусственно 
раздробленную и оформленную самостоятельными договорами для формального 
соблюдения ограничения, предусмотренного п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, с 
целью ухода от процедур, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

Согласно части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции федеральным 
органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим 
функции указанных органов органам или организациям запрещается принимать акты 
и осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

Из данного положения следует, что достаточным основанием для вывода о 
нарушении части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции является создание 
условий, возможности для наступления последствий в виде недопущения, 
ограничения либо устранения конкуренции. 

Исходя из содержания пункта 17 статьи 4 Закона о защите конкуренции, 
признаками ограничения конкуренции являются обстоятельства, создающие 
возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих 
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субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 
товара на товарном рынке, вызывая сокращение числа хозяйствующих субъектов на 
данном рынке. 

КСП района отмечает, что закупка мебели на сумму 1088 589,00 рублей была 
раздроблена на 6 контрактов, что является доказательством ухода заказчиком от 
выбора конкурентного способа определения поставщика, приводящее к ограничению 
конкуренции.  

Таким образом, проведя закупку мебели с единственным поставщиком, 
учреждением в нарушение ст.34 БК РФ не обеспечена экономность и не достигнута 
эффективность бюджетных средств от заключенного контракта на  сумму  1088 
589,00 рублей. 

Данный факт дробления закупки свидетельствует о неправомерно избранном 
способе определения поставщика, действия заказчика МКДОУ детский сад №5 
образуют объективную сторону административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ.   

Согласно пояснению, нарушение не признается,  обоснованием является: выбор 
способа определения поставщика - это право Заказчика. 
           Вместе с тем, КСП района отмечает, в соответствии п.5 ст.24 №44-ФЗ 
«Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с положениями настоящей главы. При этом он не вправе 
совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 
участников закупки». 

5.3. МКДОУ детский сад №5 заключен муниципальный контракт №21 от 
01.04.2019 «на оказание услуг» с Зарезиным Федором Федоровичем. Предметом 
контракта являются услуги по перекрытию части кровли здания детского сада. 

Общая цена контракта №21 от 01.04.2019 «на оказание услуг» составляет 
17241,00 рублей, включая НДФЛ (13%) -2241,00 рублей. Согласно п. 1.2. «Состав и 
объем услуг определяется в Спецификации (приложение №1) к Контракту. Услуга 
заключается в замене старого шифера на новый (40 листов). 

В Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
10.09.2019 №Ф04-4003/2019 по Делу №А67-11198/2018 указано следующее: 

«…Из буквального толкования данных норм следует, что по договору подряда 
для заказчика, прежде  всего, имеет значение достижение подрядчиком 
определенного вещественного результата. 

При возмездном оказании услуг заказчика интересует именно деятельность 
исполнителя, не приводящая непосредственно к созданию вещественного 
результата». 

КСП района отмечает, что предмет Муниципального контракта №21 от 
01.04.2019 «на оказание услуг», учитывая нормы гражданского права (ст.702,779 ГК 
РФ), указан некорректно, необходимо было указать, например: «На выполнение работ 
по текущему ремонту кровли», что соответствовало бы фактическому предмету 
договора. 

Кроме того, по контракту №21 от 01.04.2019 расходы осуществлены   по статье 
расходов КОСГУ «226», что противоречит Приказу Минфина России от 29.11.2017 
№209н (ред. от 13.05.2019) «Об утверждении Порядка применения классификации 
операций сектора государственного управления», произведенным расходам 
соответствует статья «225» «Работы, услуги по содержанию имущества». 

5.4. МКДОУ детский сад №5 заключен муниципальный контракт №40 от 
02.09.2019 «на оказание услуг» по перевозке имущества учреждения, выпиливание 
скелетных веток и выкорчевывание корневой системы деревьев на сумму 89 
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655,00 рублей с Малышенко Игорем Алексеевичем, в том числе на спиливание 
скелетных веток на 72 414,00 рублей и перевозку имуществу на 17 241,00рублей. 

Согласно ст.432 ГК РФ «договор считается заключенным, если между 
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям договора». 

В соответствии с п.1.2. контракта «Состав и объем услуг определяется в 
Спецификации (приложение №1) к Контракту». 

Вместе с тем, в спецификации отсутствует информация о количестве деревьев, 
подлежащих спиливанию, т.е. из договора непонятно, какой результат хочет получить 
заказчик: сплошное выпиливание всех деревьев или частичное, а также не определено 
по какому тарифу происходит расчет транспортной услуги (за километр, тонно-
километр, за тонну, за один рейс (ездку), за час работы). 

Объем работы является количественной характеристикой выполняемых 
исполнителем действий и их результат. 

Объем работы, наряду с содержанием, позволяет определить предмет договора 
(п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703 ГК РФ) и подлежит согласованию как существенное условие 
договора (Определение ВАС РФ от 21.06.2010 № ВАС-6393/10 по делу № А12-
12230/2009). 

Также объем служит основой для расчета цены работы по договору. 
КСП отмечает, в соответствии с №44-ФЗ, расчет цены контракта с 

единственным поставщиком происходит так же, как и расчет цены любого другого 
контракта. Используются те же методы: метод сопоставимых рыночных цен (анализ 
рынка), тарифный, проектно-сметный, нормативный и затратный. Также заказчик 
может использовать свой метод обоснования, но только в том случае, если указанные 
методы не подошли. 

На основании  изложенного, КСП района отмечает, что расчет цены 
контракта не имеет никакой основы, т.к. отсутствует конкретика 
количественного показателя объема и результата, который должен быть 
достигнут по итогам исполнения контракта. 

КСП района установлено №40 от 02.09.2019 «на оказание услуг»    заключен в 
нарушение ст.22 №44-ФЗ, ст.432, ст. 702,  ст. 703 ГК РФ. 

Статьей 34 БК РФ установлено: достижение (либо недостижение) заданных 
результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд (как составной 
части эффективности осуществления закупок) является ключевым моментом. 

Всего расходы, с учетом НДФЛ и страховых взносов по контракту №40 от 
02.09.2019 «на оказание услуг»  составили 113 951,50 рублей. Расходы 
подтверждаются платежными поручениями: №36865 от 19.09.2019 на 15000,00 
рублей – Малышенко И.А. за перевозку имущества, №36866 от 19.09.2019 на 2241,00 
рублей - НДФЛ, №36867 от 19.09.2019 на 879,29 рублей - страховые взносы на ОМС, 
№36868 от 19.09.2019 на 3793,02 рублей - страховые взносы на ОПС, №36861 от 
19.09.2019 на 63000,00 рублей – Малышенко И.А.  на выпилку деревьев, №36862 от 
19.09.2019 на 9414,00 рублей – НДФЛ, №36863 от 19.09.2019 на 15931,08 рублей  

- страховые взносы на ОПС, №36864 от 19.09.2019 на 3693,11 рублей 
страховые взносы на ОМС. 

Учитывая установленные в ходе проверки нарушения, КСП района отмечает о 
неэффективности расходов по результатам заключенного контракта №40 от 
02.09.2019 на сумму 113 951,50 рублей. 

В нарушение ст.34 БК РФ, ст.6 №44-ФЗ, учреждением не обеспечена 
результативность и эффективность по результатам заключенного контракта 
№40 от 02.09.2019 на сумму 113 951,50 рублей. 
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5.5. МКДОУ детский сад №5 в соответствии с п.5 ст.93  заключен 
муниципальный контракт №17 от 30.05.2019 «на оказание услуг» на 271 277,03 
рублей с учетом авансового платежа в размере 30% в сумме 81383,10 рублей, 
оплаченного 31.05.2019 платежным поручением №20044.  Предмет контракта: 
поставка окон, комплектующих к ним и монтаж. 

Обоснованием цены контракта является локальный сметный расчет на 
установку окон на сумму 271 277,00 рублей, что само по себе подтверждает договор 
подряда (ст.702, ст.703 ГК РФ), а не договор услуг. 

По результатам исполнения контракта, платежными поручениями №24389 от 
26.06.2019 на сумму 54600,00 рублей перечислено за монтаж окон, №24388 от 
26.06.2019 на сумму 135 293,93 рублей перечислено за окна и комплектующие.  

КСП района установлено, что расходы по монтажу окон осуществлены   по 
статье расходов КОСГУ «226», что противоречит Приказу Минфина России от 
29.11.2017 №209н (ред. от 13.05.2019) "Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления", произведенным 
расходам соответствует статья «225» "Работы, услуги по содержанию имущества". 

5.6.   В ходе контрольного мероприятия установлено, что аналогичные работы 
по ремонту кровли здания, спиливание скелетных ветвей деревьев  проводились в 
рамках заключенного КУМИ администрации Тайшетского района с ООО 
«ГостСтрой» контракта №0134300026319000268 от 26.08.2019 «работы по 
капитальному ремонту здания муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №5,  расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Воинов Интернационалистов, 104.» на 4 883 385,60 
рублей. 

Согласно техническому заданию к контракту №0134300026319000268 от 
26.08.2019, необходимо выполнить виды работ: 

1). Ремонт кровли (основное здание, прачечная, кухня) 
- разборка мелких покрытий и обделок: поясков, сандриков, желобов, отливов, 

свесов и т.п.; 
- разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых 

асбестоцементных листов; 
- разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с 

прозорами; 
- разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и 

подкосами из досок; 
- монтаж кровли из профилированного листа для объектов 

непроизводственного назначения: простой, (материал - Профилированный настил 
оцинкованный: МП-40-0,5). 

2).  Спиливание скелетных ветвей деревьев (территория основного здания, 
прачечной, кухни). 

Согласно акту №1 от 28.10.2019 о приемке выполненных работ по контракту 
№0134300026319000268 от 26.08.2019, работы по ремонту кровли основного здания, 
прачечной, кухни выполнены на 4 143 234,00 рублей. 

Согласно акту №2 от 28.10.2019 о приемке выполненных работ по контракту 
№0134300026319000268 от 26.08.2019, работы по спиливанию скелетных ветвей 
деревьев выполнены на 34 632,00 рубля. 

Согласно акту сдачи –приемки услуг от 13.09.2019 по контракту №40 от 
02.09.2019 выпиливание веток на сумму 89 655,00 рублей. 

Согласно акту сдачи –приемки услуг от 31.05.2019 по контракту №21 от 
01.04.2019 перекрытие части кровли на сумму 15 000,00 рублей. 

Данные факты квалифицируются как неправомерное расходование бюджетных 
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средств, выразившееся в повторной оплате работ на сумму 135 864,81 рублей, что 
подтверждается актами выполненных работ. 
          Согласно представленному пояснению на акт данное нарушение не признано.  

КСП района, пояснение считает необоснованным, т.к. работы в контрактах 
идентичны. 
          Кроме того,  в договоре  №40 от 02.09.2019 «на оказание услуг» по перевозке 
имущества учреждения, выпиливание скелетных веток и выкорчевывание 
корневой системы деревьев отсутствует информация о количестве деревьев, 
подлежащих спиливанию, т.е. из договора непонятно, какой результат хочет получить 
заказчик: сплошное выпиливание всех деревьев или частичное.  

 
6. Эффективность 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. 

КСП района отмечает, за проверяемый период 2018-2019 годы заказчиком  при 
осуществлении закупок экономии бюджетных средств не получено, что  
свидетельствуют об отсутствии эффективности закупок.  

 
7. 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: 

- Муниципальный контракт № 638000033327 от 09.01.2018 "услуги телефонной 
связи". 

Информация об исполнении контракта, а именно акты выполненныхи работ:  от 
31.01.2018 на 949,9 рублей, от 28.02.2018 на 954,62 рубля, от 31.03.2018 на 954,62 
рубля, от 30.04.2018  на  954,62 рубля,  от 31.05.2018 на 954,62 рубля, от 30.06.2018на 
954,62 рубля, от 31.07.2018 на 954,62 рубля, от 31.08.2018 на 964,06 рубля, от 
30.09.2018 на 964,06 рубля, от 31.10.2018 на 964,06 рубля, от 30.11.2018 на 964,06 
рубля. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена 25.12.2018г. с нарушением установленного срока 

- Муниципальный контракт №12/2018 от 09.01.2018 "Энергия тепловая, 
отпущенная котельными".   

Информация об исполнении контракта, а именно платежные поручения: №2222 
от 07.02.2018 на 197721,72 рубля, №7618 от15.03.2018 на 158190,78 рубля, №14129 от 
27.04.2018 на 118626,33 рубля, №17397 от 21.05.2018 на 88978,12 рубля, №21590 от 
15.06.2018 на 29648,21 рубля; 

 Счета/фактуры  на оплату: №11 от 31.01.2018 на 197721,72 рубля, №34 от 
28.02.2018 на 158190,78 рубля , №60 от 31.03.2018  на 118626,33 рубля, №86 от 
30.04.2018 на 88978,12 рубля, №117 от 15.05.2018 на 29648,21 рубля.  
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В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена 25.06.2018 г. с нарушением установленного срока. 

- Муниципальный контракт №КШООО0000048 от 28.12.2017 г.  на 
электроэнергию.   

Информация об исполнении контракта, а именно товарные накладные №606 от 
31.01.2018 на 11929,15рублей, №1394 от 28.02.2018 на 14236,10 рублей, №2885 от 
31.03.2018 на 13039,25 рублей, №3781 от 30.04.2018 на 13205,6 рублей, №5187 от 
31.05.2018 на 12667,28 рублей, №6497 от 30.06.2018 на 7683,57 рублей, №7560 от 
31.07.2018 на 6748,88 рублей, №8680 от 31.08.2018 на 10046,18 рублей, №10220 на 
14029,41 рубля, №11337 от 31.10.2018 на 13282,08 рубля, №12607 от 30.11.2018 на 
14881,04 рубля, №13623 от 21.12.2018 на 12776,66 рублей. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена 24.01.2019 г. с нарушением установленного срока. 

 
Выводы: 

 
1. КСП отмечает, что планы-графики на 2018-2019 года  МКДОУ детский сад 

№5 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 отмечает, в нарушение статей 9, 38 №44-ФЗ заказчиком - 
МКДОУ детский сад №5 не обеспечен принцип профессионализма.  Ответственный 
работник за осуществление закупок не имеет высшего образования или   
дополнительного профессионального образования в сфере закупок. 

3. КСП района отмечает, заказчиком в нарушение ч.7 ст.94 документ о приемке 
подписан от имени заказчика одним членом комиссии 

4. При анализе ЕИС на официальном сайте закупок https://zakupki.gov.ru/ КСП 
района установлено, что план закупок на 2018 год утвержден 12.01.2018 г., размещен  
в ЕИС 12.01.2018 г. на сумму 1 959 539,84 рублей. 

КСП района отмечает, что  сумма закупок не соответствует объему бюджетных 
ассигнований,  отклонение составило: -864 545,16 рублей, что говорит о 
неэффективности планирования. 

5. Действующая редакция плана закупок на 2019 год утверждена и.о. 
заведующего Петровской Инной Владимировной 11 июня 2019 г., размещена данная 
информация 19 сентября 2019 г.  

КСП отмечает, в нарушение ч.9 ст.17 №44-ФЗ, МКДОУ детский сад №5 план 
закупок размещен с нарушением срока. 

6. Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд в 
2018 году  осуществлено всего на сумму 3 880 217,79 рублей, в том числе по п.4 ч.1 
ст.93 на 1 113 065,69 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 1 923 186,94 рублей. Отклонение 
суммы фактических закупок от включенных в план-график составляет: + 756 077,39 
рублей. 

Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд в 2019 
году  осуществлено всего на сумму 4 884 530,5 рублей, в том числе по п.4 ч.1 ст.93 на 
1 565 413,61 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 3 319 116,89 рублей. Отклонение суммы 
фактических закупок от включенных в план-график составляет: -1 115 469,5 рублей. 

7. В нарушение статей 162, 219 БК РФ учреждением утверждены планы 
закупок и планы-графики сверх  утвержденных бюджетных ассигнований (таблица 1). 

https://zakupki.gov.ru/
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Кроме того,   информация, указанная в плане-графике на 2019 год, 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. 

8. Установленный факт ненадлежащего исполнения контракта от 30.03.2018г. 
№283-120/ПК нарушает законодательство о закупках, кроме того можно сделать 
вывод о неэффективности расходов в сумме 5500,00 рублей, что является 
нарушением принципов контрактной системы в сфере закупок, установленных ст.6 
№44-ФЗ и ст.34 Бюджетного Кодекса. 

9.  В ходе проведения контрольного мероприятия, КСП района установлено, 
что 11 договоров на сумму  1 519 031,45 рублей или 73%  от общего количества 
договоров  заключено с ИП Константинов, причем от 26.01.2018 заключено 5 
договоров на сумму 699 429,00 рублей, от 16.07.2018 заключено 5 договоров на 672 
940,50 рублей. 

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». 

КСП считает, что договора (таблица 3) на сумму 1 372 369,50 рублей были 
заключены в нарушение ст.16 Закона о защите конкуренции, с целью обхода 
необходимости проведения конкурентных процедур закупок товаров. 

В нарушение ст.34 БК РФ не обеспечена экономность и не достигнута 
эффективность бюджетных средств  по результатам заключенного контракта на 
сумму 1 372 369,50 рублей. 

10. Учреждением заключено с единственным поставщиком шесть 
муниципальных контрактов на общую сумму 1 088 589,00 рублей на приобретение 
оборудования (мебели).  

Таким образом, товары,  закупка которых была осуществлена у единственного 
поставщика, носили единый характер, фактически все заключенные договоры 
образуют одну единую сделку на сумму 1 088 589,00 рублей искусственно 
раздробленную и оформленную самостоятельными договорами для формального 
соблюдения ограничения, предусмотренного п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, с 
целью ухода от процедур, предусмотренных Законом о контрактной системе. 

КСП района отмечает, проведя закупку мебели с единственным поставщиком, 
учреждением в нарушение ст.34 БК РФ не обеспечена экономность и не достигнута 
эффективность бюджетных средств по результатам заключенного контракта на сумму 
1 088 589,00 рублей. 

Данный факт дробления закупки свидетельствует о неправомерно избранном 
способе определения поставщика, действия заказчика МКДОУ детский сад №5 
образуют объективную сторону административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ.   

12.  КСП района отмечает, что предмет Муниципального контракта №21 от 
01.04.2019 «на оказание услуг», учитывая нормы гражданского права, приведенные 
вначале текста под п.2.5.1., указан некорректно, необходимо было указать, например: 
«На выполнение работ по текущему ремонту кровли», что соответствовало бы 
фактическому предмету договора. 
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13. По муниципальному контракту №21 от 01.04.2019 расходы осуществлены   
по статье расходов КОСГУ «226», что противоречит Приказу Минфина России от 
29.11.2017 №209н (ред. от 13.05.2019) "Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления", произведенным 
расходам соответствует статья «225» "Работы, услуги по содержанию имущества". 

14. КСП района установлено: расчет цены контракта   №40 от 02.09.2019 «на 
оказание услуг»     не имеет никакой основы, т.к. отсутствует конкретика 
количественного показателя объема и результата, который должен быть достигнут по 
итогам исполнения контракта. 

КСП района отмечает, муниципальный контракт №40 от 02.09.2019 «на 
оказание услуг»    заключен в нарушении ст.22 №44-ФЗ, ст.432, ст. 702,  ст. 703 ГК 
РФ. 

В нарушение ст.34 БК РФ, ст.6 №44-ФЗ, учреждением не обеспечена 
результативность и эффективность по результатам заключенного контракта №40 от 
02.09.2019 на сумму 113 951,50 рублей. 

15. КСП района установлено, что расходы по монтажу окон согласно контракта 
№17 от 30.05.2019 «на оказание услуг»  осуществлены   по статье расходов КОСГУ 
«226», что противоречит Приказу Минфина России от 29.11.2017 №209н (ред. от 
13.05.2019) "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления", произведенным расходам соответствует статья «225» 
"Работы, услуги по содержанию имущества". 

16.  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. 

- Муниципальный контракт № 638000033327 от 09.01.2018 "услуги телефонной 
связи". 

Информация об исполнении контракта, а именно акты выполненныхи работ:  от 
31.01.2018 на 949,9 рублей, от 28.02.2018 на 954,62 рубля, от 31.03.2018 на 954,62 
рубля, от 30.04.2018  на  954,62 рубля,  от 31.05.2018 на 954,62 рубля, от 30.06.2018на 
954,62 рубля, от 31.07.2018 на 954,62 рубля, от 31.08.2018 на 964,06 рубля, от 
30.09.2018 на 964,06 рубля, от 31.10.2018 на 964,06 рубля, от 30.11.2018 на 964,06 
рубля. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена 25.12.2018 г. с нарушением установленного срока 

- Муниципальный контракт №12/2018 от 09.01.2018 "Энергия тепловая, 
отпущенная котельными".   

Информация об исполнении контракта, а именно платежные поручения: №2222 
от 07.02.2018 на 197721,72 рубля, №7618 от15.03.2018 на 158190,78 рубля, №14129 от 
27.04.2018 на 118626,33 рубля, №17397 от 21.05.2018 на 88978,12 рубля, №21590 от 
15.06.2018 на 29648,21 рубля; 

Счета/фактуры  на оплату: №11 от 31.01.2018 на 197721,72 рубля, №34 от 
28.02.2018 на 158190,78 рубля , №60 от 31.03.2018  на 118626,33 рубля, №86 от 
30.04.2018 на 88978,12 рубля, №117 от 15.05.2018 на 29648,21 рубля.  

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена 25.06.2018 г. с нарушением установленного срока. 

- Муниципальный контракт №КШООО0000048 от 28.12.2017 г.  на 
электроэнергию.   
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Информация об исполнении контракта, а именно товарные накладные №606 от 
31.01.2018 на 11929,15рублей, №1394 от 28.02.2018 на 14236,10 рублей, №2885 от 
31.03.2018 на 13039,25 рублей, №3781 от 30.04.2018 на 13205,6 рублей, №5187 от 
31.05.2018 на 12667,28 рублей, №6497 от 30.06.2018 на 7683,57 рублей, №7560 от 
31.07.2018 на 6748,88 рублей, №8680 от 31.08.2018 на 10046,18 рублей, №10220 на 
14029,41 рубля, №11337 от 31.10.2018 на 13282,08 рубля, №12607 от 30.11.2018 на 
14881,04 рубля, №13623 от 21.12.2018 на 12776,66 рублей. 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контракта размещена 24.01.2019 г. с нарушением установленного срока. 

17. Выявленные в результате контрольного мероприятия нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок,  совершенных (допущенных) МКДОУ детский 
сад №5 содержат признаки административных правонарушений, установленных 
Кодексом об административных правонарушениях РФ. 
 

Предложения: 
 

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.  Выдать объекту проверки Представление  для рассмотрения и принятия мер 
по устранению выявленных нарушений и недостатков, установленных Актом №08/15 
от  21.07.2020  "Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд за 2018-2019 годы в МКДОУ детский сад №5". 
       3. В  соответствии с соглашением о взаимодействии между Тайшетской 
межрайонной Прокуратурой  и Контрольно-счетной палатой Тайшетского района, 
материалы настоящей проверки направить в Тайшетскую межрайонную Прокуратуру. 
       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. 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). 
       6.  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. 
       7. 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. 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                          О.Б. Шитенко 


	-  Управление образования Администрации Тайшетского района;

