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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Отчет № 3 

 
по результатам контрольного мероприятия: «Аудит в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд за 2019-2020 год в МКДОУ детский сад 

присмотра и оздоровления № 15 г. Тайшета». 
 

        05 апреля 2021 г.                                                                         г. Тайшет  
                                                                                                                       
1. Основание для 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 2.3.  раздела 2 Плана работы КСП Тайшетского 
района на 1 полугодие 2021 г., утвержденного  распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 28.12.2020 г. № 798-р; 

- распоряжение председателя КСП на проведение контрольного  мероприятия 
от 08.02.2021 г. № 23-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 
присмотра и оздоровления № 15 г. Тайшета  
 
       3. Объекты контрольного мероприятия: 

   -  Управление образования Администрации Тайшетского района (далее 
управление образования); 

 -  Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия 
Управления образования" (далее – МКУ ЦБ); 
            -  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад присмотра и оздоровления № 15 г. Тайшета (далее МКДОУ №15); 
            - 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 деятельности: 2019,2020 годы. 
 
       6. Сроки проведения контрольного  мероприятия: 

С момента поступления полного пакета документов в течение 45рабочих дней. 
Документы были предоставлены МКУ ЦБ 24.02.2021 г. (входящий № 13 от 

24.02.2021 г.). 
Срок проверки с 24 февраля 2021 г.  по  19  марта 2021 г. 

 
7.Состав ответственных исполнителей: 

          Руководитель контрольного мероприятия: 
Шитенко О.Б. - председатель Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
        Участники контрольного мероприятия: 
Дегилевич Г.А. – заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района. 
             По результатам контрольного мероприятия составлен Акт проверки 
«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 
2019-2020 год в МКДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 15 г. 
Тайшета» №03/15 от 19.03.2021г.  

Акт вручен 19.03.2021г. директору МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Управления образования», заведующей МКДОУ №15.  

По итогам рассмотрения Акта №03/15 от 19.03.2021г.  пояснения и замечания в 
установленный законодательством срок не представлены. 
 
 8.Результаты контрольного мероприятия. 

8.1.Наличие, порядок формирования и организация деятельности контрактной 
службы (назначения контрактного управляющего): 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
 присмотра и оздоровления № 15 г.Тайшета для детей с туберкулезной интоксикацией, 
с малыми и затухающими формами туберкулеза, часто и длительно болеющих 
простудными заболеваниями  создано  в целях реализации права граждан на 
дошкольное образование, создания оптимальных условий для охраны и укрепления 
здоровья детей,  на предупреждение развития туберкулезного заболевания и полное 
излечение. 

Между МКДОУ №15 (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. №15 безвозмездного оказания услуг 
на ведение бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства,  срок действия 
договора до 31.12.2019г. По условиям договора №15, если ни одна из сторон не 
заявит о своем желании расторгнуть договор, он считается пролонгированным на 
2020 год на тех же условиях. 

Также, между МКДОУ №15 и ЦБ Управления образования заключено 
Соглашение №б/н  «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). По условиям Соглашения №б/н если ни одна из 
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сторон не заявит о своем желании расторгнуть соглашение, оно считается 
пролонгированным на 2020 год на тех же условиях. 

Приказом МКУ ЦБ «О назначении ответственных» от 09.10.2018г. №Г24, 
утвержден состав ответственных работников за осуществление  закупки или 
несколько закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
без образования отдельного подразделения. Образовательные учреждения закреплены 
между работниками, ответственными за осуществление закупок. 

Совокупный годовой объем закупок  МКДОУ № 15 не превышает сто 
миллионов рублей, в связи с чем, во исполнение пункта 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ  
приказом заведующего учреждением от 09.01.2019 №4 «О назначении контрактного 
управляющего» Грылева Ирина Михайловна – заведующая детским садом, назначена 
контрактным управляющим на 2019 финансовый год. 

Приказом от 09.01.2020г. №4 «О назначении контрактного управляющего» 
Грылева Ирина Михайловна – заведующая детским садом, назначена контрактным 
управляющим на 2020 финансовый год. 

Грылева Ирина Михайловна имеет среднее - специальное образование, прошла 
профессиональную переподготовку по программе «Управление персоналом» и 
повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» в 
объеме 120 академических часов. 

 Таким образом, заведующая детским садом, ответственная за осуществление 
закупок для муниципальных нужд, высшего образования не имеет, переподготовку в 
сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
проходила.  
        КСП района отмечает, в нарушение статей 9, 38 №44-ФЗ заказчиком - МКДОУ 
детский сад №15 не обеспечен принцип профессионализма. 
            КСП района отмечает, в соответствии с ч.6 ст.94 по решению заказчика для 
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная 
комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

Заведующим МКДОУ детский сад №15 изданы приказы:  от 09.01.2019  №1, от 
30.04.2019  №27 , от 09.01.2020 №1 «О создании экспертной комиссии поставленных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного выполнения 
контрактов) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 
нужд». 

В МКДОУ детский сад №15 создана экспертная комиссия «в целях обеспечения  
приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта) и экспертной комиссии при осуществлении 
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд МКДОУ №15».   

Экспертная комиссия состоит из 5 человек под председательством 
заведующего детским садом – Грылевой И.М., заместителя председателя экспертной 
комиссии Шатовой И.А., и членов экспертной комиссии - Стариченко М.А., 
Вырыпаевой В.И., Пенязь Е.В. 
              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)». 
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          Согласно п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ по результатам приемки товара, 
оформляется соответствующий документ в порядке и сроки, установленные 
контрактом. Существующим законодательством единой формы не установлено, это 
может быть, например, акт приема-передачи товара, акт выполненных работ, 
товарная накладная. 
          Приемка товаров, работ или услуг и подписание соответствующего акта – 
завершающий этап исполнения  контракта. Грамотное юридическое оформление – 
залог того, что в дальнейшем обе стороны будут защищены в случае возникновения 
споров или форс-мажорных обстоятельств. 
        При выборочной проверке КСП района установлено: 
  - Счет-фактура №00070 от 23.01.2019, в соответствии с контрактом  от 09.01.2019  
№4 о принятии товара подписана  единолично от имени заказчика И.А.Шатовой; 
  - Счет-фактура №00066 от 18.01.2019, в соответствии с контрактом  от 09.01.2019  
№4 о принятии товара подписана  единолично от имени заказчика И.А.Шатовой; 
   - Счет-фактура №00080 от 24.01.2019, в соответствии с контрактом от 09.01.2019 
№4    о принятии товара подписана единолично от имени заказчика И.А.Шатовой; 
    - Счет-фактура №00005 от 09.01.2019, в соответствии с контрактом от 09.01.2019 
№4   о принятии товара подписана единолично от имени заказчика И.А.Шатовой; 
     - Счет-фактура №00034 от 14.01.2019, в соответствии с контрактом  от 09.01.2019 
№4 о принятии товара подписана единолично от имени заказчика И.А.Шатовой; 
 - Акт выполненных работ (оказанных услуг) от 30.11.2020, в соответствии с 
контрактом №638000033578 от 09.01.2020, подписан единолично от имени заказчика 
И.М.Грылевой; 
  - Акт выполненных работ (оказанных услуг) от 30.11.2020, в соответствии с 
контрактом №638000033578 от 09.01.2020, подписан единолично от имени заказчика 
И.М.Грылевой. 
         В соответствии с условиями контракта от 09.01.2019г. №4, «Порядок и сроки 
поставки товара» осуществляется на основании следующих документов: 
-декларации о соответствии; 
-санитарно-эпидемиологические заключения; 
-товарные накладные; 
-счет и счет-фактура.  
        КСП отмечает, МКДОУ №15 приемка товара осуществлена на основании счетов-
фактур, что противоречит ст.34 №44-ФЗ и условиям контракта от 09.01.2019г. №4. 
        КСП района отмечает, заказчиком в нарушение ч.7 ст.94 документ о приемке 
подписан от имени заказчика одним членом комиссии. 
 

8.2. Планирование закупок. 
МКДОУ детский сад №15 - казенное муниципальное учреждение, 

осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

Планирование закупок - это важнейший этап, который неразрывно связан с 
планированием бюджета и предопределяет следующий этап - непосредственно 
закупку. Подсистема планирования закупок является неотъемлемым элементом 
закупочного процесса.  

Бюджетные ассигнования на 2019 год доведены управлением образования 
Уведомлением о бюджетных ассигнованиях, в соответствии с решением Думы 
Тайшетского района от 20 декабря 2018г. №182 "О бюджете муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
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годов" 21.12.2018г. на сумму 11 726 786,03 рублей, в том числе на закупки для 
муниципальных нужд – 2 134 350, 00 рублей.  

Уточненные бюджетные ассигнования на закупки для муниципальных нужд 
доводились: 27.02.2019 на сумму 2096994,0 рублей, 24.04.2019  на  3731788,86 
рублей, 26.06.2019 на сумму 3754303,57 рублей, 06.08.2019 на 4 024 465,9 рублей, 
15.09.2019 на  15 338 650,11 рублей, 30.10.2019 на 4 228 654,14 рублей, 21.12.2019 на 
3990201,81рублей, 27.12.2019  на  3 973 581,13 рублей. 

Согласно приказу управления образования   от 29.03.2016г. №191 «Об 
утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений, находящихся в ведении Управления образования 
администрации Тайшетского района» (далее Приказ №191), смета составляется в 
течение 5 рабочих дней после утверждения лимитов бюджетных обязательств 
казенного учреждения на соответствующий финансовый год Думой Тайшетского 
района. Согласование сметы осуществляется главным распорядителем средств 
бюджета в течение 2 рабочих дней с момента составления сметы, утверждение сметы 
осуществляется руководителем казенного учреждения в течение 2 рабочих дней с 
момента согласования сметы. 

В соответствии с Приказом №191 изменения в бюджетную смету вносятся в 
течение 10 календарных дней с момента решения Думы Тайшетского района об 
утверждении лимитов бюджетных обязательств. 

Бюджетная смета учреждения на 2019 год  утверждена  31.12.2018, в 
дальнейшем вносились изменения.  

В нарушение Приказа №191 во всех измененных бюджетных сметах  на 2019 
год отсутствуют даты согласования и утверждения сметы. 

При анализе ЕИС на официальном сайте закупок https://zakupki.gov.ru/ КСП 
района установлено, что план-график закупок на 2019 год утвержден 25.12.2018 г., 
размещен  в ЕИС 25.12.2018 г. на сумму 2 134 350,00 рублей. 

КСП установлено, что в  2019 году в план-график закупок учреждения внесено 
изменений 8 раз, актуальная редакция размещена 30.12.2019г. на сумму 5 030 998,00 
рублей. 

Бюджетные ассигнования на 2020 год доведены Управлением образования 
Уведомлением о бюджетных ассигнованиях, в соответствии с решением Думы 
Тайшетского района от 26 декабря 2019 г.№266 "О бюджете муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
27.12.2019г. на сумму 16 912 856,99 рублей, в том числе на закупки для 
муниципальных нужд – 4 665 156,99 рублей. 

Уточненные бюджетные ассигнования на закупки для муниципальных нужд 
доводились: 15.04.2020 на 4 654 239,31 рублей, 24.06.2020 на 4 746 241,50 рублей, 
26.08.2020 на 4 850 891,43 рублей, 28.10.2020 на 5 018 837,8 рублей, 22.12.2020 на 
2 837 752,2 рублей, 30.12.2020  на  2 955 448,75 рублей. 

Бюджетная смета на 2020 год утверждена  01.01.2020г., в течение года 
вносились изменения: 15.04.2020 г., 24.06.2020 г., 26.08.2020 г., 28.10.2020 г., 
23.12.2020 г., 31.12.2020г. 

При анализе ЕИС на официальном сайте закупок https://zakupki.gov.ru/ КСП 
района установлено, что план-график закупок на 2020 год размещен  в ЕИС 
27.12.2019 г. на сумму 4 665 156,99 рублей. 

КСП района  установлено, что в  2020 году в план-график  закупок учреждения 
внесено изменений 3 раза, актуальная редакция размещена 12.02.2021г. на сумму 
2 949 448,74 рублей. 

Частью 5 статьи 16 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что планы-графики 
формируются на срок, соответствующий сроку действия федерального закона о 

https://zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/
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федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, закона 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов 
субъекта Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных 
внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете. 
        В соответствии статьи 5. Положения  о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Тайшетский район», утвержденным Думой Тайшетского района от 
24.12.2007г. №283 (с изменениями): «Проект  районного бюджета  составляется и 
утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период)». 

КСП района отмечает, план-график муниципального учреждения должен 
формироваться на срок, установленный Решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на три года, на 
очередной финансовый год и плановый период. 

План-график закупок МКДОУ №15 на 2019 год сформирован только на 
очередной 2019  финансовый год, при этом лимиты бюджетных обязательств 
установлены и на плановый период (2020-2021 годы). 

План-график закупок МКДОУ №15 на 2020 год сформирован только на 
очередной 2020 финансовый год, при этом лимиты бюджетных обязательств 
установлены и на плановый период (2021-2022 годы). 

КСП района отмечает, в нарушение ст.16 №44-ФЗ в планах-графиках 
закупок МКДОУ №15 на 2019 и 2020 годы отсутствуют объемы финансового 
обеспечения на плановый период. 

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

порядок его размещения в открытом доступе. 
        Согласно ч.1 ст.16 нельзя проводить закупки, которые не предусмотрены 
планом-графиком.  

Не допускаются размещение в единой информационной системе извещений об 
осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление 
приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
закрытым способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат 
информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках. 

КСП района проведен анализ лимитов бюджетных обязательств, объемов 
финансового обеспечения, установленными планами – графиками  товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, таблица 1. 

Таблица 1 
период Лимиты 

бюджетных 
обязательств на 

закупки 

Объем финансового 
обеспечения в 

плане-графике 
закупок, рублей 

 

Отклонение, 
рублей 

1 2 4 гр.4-гр.2 
2019 год, Решение 
Думы Т.Р. от 
20.12.2018г. №182 «О 
бюджете МО 
«Тайшетский район» 
на 2019 год и 
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плановый период 2020 
и 2021 годов»  
Уведомление от 
21.12.2018 
Уведомление от 
27.02.2019 
Уведомление от 
24.04.2019 
Уведомление от 
26.06.2019 
Уведомление от 
06.08.2019 
Уведомление от 
15.09.2019 
Уведомление от 
30.10.2019 
Уведомление от 
27.12.2019 
 
 

 
 

2 134 350,00 
 

2 096 994,00 
 

3 731 788,86 
 

3 754 303,57 
      

     4 024 165,57 
 

     15 338 650,11 
 

     4 228 654,4 
 

     3 973 581,3 

 
 

2 134 350,00 
 

2 863 850,00 
 

3 661 557,00 
 

4 500 000,00 
 

5 000 000,00 
 

5 000 000,00 
        

       5 000 000,00 
 

 5 030 998,00 

 
 
- 
 

  +766 856,00 
    

     -70 231,86 
 

  +745696,43 
 

   +975 834,43 
 

    -10 338 650,11 
 

     +771 345,6 
 

     +1 057 416,70 
 

2020  год, Решение 
Думы Т.Р. от 
26.12.2019г.№266 «О 
бюджете МО 
«Тайшетский район» 
на 2020год и плановый 
период 2021 и 2022 
годов» 
Уведомление от 
27.12.2019 
Уведомление от 
15.04.2020 
Уведомление от 
24.06.2020 
Уведомление от 
26.08.2020 
Уведомление от 
28.10.2020 
Уведомление от 
22.12.2020 
Уведомление от 
30.12.2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

4 665 156,99 
 

4 654 239,31 
 

4 746 241,50 
 

4 850 891,43 
 

5 018 837,80 
      

     2 837 752,2 
 

 2 955 448,78 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 665 156,99 
 

4 692 009,69 
 

6 534 052,70 
 

6 534 052,70 
 

6 534 052,70 
 

6 534 052,70 
 

6 534 052,70 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
     

   +37 770,38 
 

   +1 787 811,2 
 

+1 683 161,27 
    

   +1 515 214,9 
 

 +3 696 300,50 
 

 +3 578 603,92 
 

          Как показывает анализ версий планов-графиков, МКДОУ №15 не внесены 
изменения в план-график закупок на 2019 год при увеличении уточненных 
бюджетных ассигнований - уведомления об уточненных бюджетных ассигнованиях 
от 24.04.2019г., от 15.09.2019г.    
          Согласно Порядку №1279, муниципальными заказчиками в графах 7 - 11 в 
строке «Всего для осуществления закупок, в том числе по коду бюджетной 
классификации ______/по соглашению от _____ № _______/по коду вида расходов 
_________» указывается общий объем финансового обеспечения, предусмотренный 
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для осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и 
последующих годах (в случае осуществления закупок, которые планируются по 
истечении планового периода),  детализированный на объем финансового 
обеспечения по каждому коду бюджетной классификации. 
       При анализе версий планов-графиков закупок МКДОУ №15 на 2020 год 
установлено: 
1)при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 24.06.2020г.) по 
КВР 242 на сумму 119 461,6 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 34 052,70 рублей, отклонение: (-)85 408,9 
рублей; 
2) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 26.08.2020г.) по 
КВР 242 на сумму 120 961,6 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 34 052,70 рублей, отклонение: (-)86 908,9 
рублей. 
          КСП района установлено, в нарушение ч.3 ст.16 №44-ФЗ, Порядка №1279 
объем финансового обеспечения в планах-графиках на 2020 год в разрезе КБК (КВР 
242) не соответствует уточненным лимитам бюджетных обязательств. 

КСП района 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 ст. 162, 219 БК РФ, ст.16 Закона о контрактной системе 
учреждением вносились изменения объема финансового обеспечения в  планы-
графики за 2019-2020 годы сверх  утвержденных бюджетных ассигнований. 

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

КСП отмечает, что планы-графики на 2019 года  МКДОУ детский сад №15 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, что  не в полной мере соответствует ст.18 Закона №44-ФЗ, в 
редакции,  действовавшей до 01.10.2019г. (не заполнены графы 6,7,9). 
            Планом-графиком на 2019 год предусмотрено закупок на 5 030 998,00 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  3 030 998,00 рублей. 

Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд в 2019 
году  осуществлено всего на сумму 4 369 566,46 рублей, в том числе по п.4 ч.1 ст.93 
на 1 982 236,25 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 2 387 330,21 рублей. Отклонение суммы 
фактических закупок от включенных в план-график составляет: - 661 431,54 рублей. 

Планом-графиком на 2020 год предусмотрено закупок на 6 534 052,7 рублей, в 
том числе закупки с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 на 2 000 000,00 
рублей и по п.5 ч.1 ст.93  на  4 534 052,70 рублей. 

Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд в 2020 
году  осуществлено всего на сумму 3 063 768,64 рублей, в том числе по п.4 ч.1 ст.93 
на 1 154 104,8 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 1 909 663,84 рублей. Отклонение суммы 
фактических закупок от включенных в план-график составляет: - 3 470 284,06 рублей. 

 
8.4. Анализ закупок за проверяемый период  2019-2020 годы. 
Согласно части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 
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поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Анализ ЕИС показал, что заказчиком осуществлялись закупки только у 
единственного поставщика. 

Всего за проверяемый период 2019-2020 годы МКДОУ детский сад №15  
заключено с единственным поставщиком 110 контрактов на общую сумму 7 433 335,1 
рублей, в том числе в соответствии с пунктом 4 статьи 93 №44-ФЗ - 83 контракта, на 
3 136 341,05 рубля, с пунктом 5 статьи 93 №44-ФЗ – 27 контрактов на 4 296 994,05.  

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

Таблица 2 
 
 

2019г. 2020г. 

единственный поставщик, в том 
числе: 

кол-во 
 

63 
 

47 
рублей 4 369 566,46 3 063 768,64 

п.4 ч.1 ст.93 
кол-во 48 35 

рублей 1 982 236,25 1 154 104,80 

п.5 ч.1 ст.93 
кол-во 15 12 

рублей 2 387 330,21 1 909 663,84 
 

Учреждение  зарегистрировано в единой информационной системе РФ (далее 
ЕИС)  www.zakupki.gov.ru  в качестве Заказчика. 

 
Анализ закупок за 2019 год: 
 В 2019 году заключено 63 договора на сумму 4 369 566,46 рублей с 

единственным поставщиком, в том числе  на поставку продуктов питания на сумму 
2 568 208,4 рублей, что составляет 59% от общей суммы. 
         КСП района выборочно проведен анализ заключенных контрактов на предмет 
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе. 
         Согласно положениям статьи 72 БК РФ закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении 
контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь 
срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула 
цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в 
документации о закупке.  

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных статьи 34 и 95 Федерального закона № 44-
ФЗ.  
        МКДОУ №15 с ООО «Иркутскэнергосбыт» заключен муниципальный контракт 
энергоснабжения бюджетного потребителя от 09.01.2019г. №КШООО0000046. 
Контракт заключен на срок по 31 декабря 2019 года. 

Согласно условию п.5.6. контракта от 09.01.2019г. №КШООО0000046 «Цена 
настоящего контракта составляет 158 000,00 рублей (без учета НДС). Данная цена 
увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной Налоговым кодексом РФ».  

http://www.zakupki.gov.ru/
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КСП района отмечает, данная формулировка в контракте противоречит 
требованиям к «цене контракта», установленным  ст.34 закона о контрактной системе. 

КСП района установлено, муниципальный контракт энергоснабжения 
бюджетного потребителя от 09.01.2019г. №КШООО0000046 заключен в нарушение 
положения ст.34 Закона о контрактной системе. 

МКДОУ №15 заключен контракт от 01.01.2019г. №Тш1-00028/19 «На оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Братский 
полигон ТБО». 

КСП района установлено, в контракте от 01.01.2019 №Тш1-00028/19 отсутствует 
«цена контракта», соответственно указание на то, что цена должна быть твердой, не 
содержится. 

КСП района отмечает, контракт от 01.01.2019г. №Тш1-00028/19 «На оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» заключен в нарушение 
положения ст.34 Закона о контрактной системе. 

МКДОУ №15 заключен муниципальный контракт от 30.05.2019 №26 «На 
поставку товара» с ООО «Авангард». 

КСП района установлено, при заключении контракта от 30.05.2019 №26 «На 
поставку товара», в спецификации отсутствуют технические и качественные 
характеристики объекта закупки. 
          В пункте 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что 
описание объекта закупки должно носить объективный характер и включать в себя 
функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 
характеристики объекта закупки (при необходимости). 

 КСП района отмечает, при заключении контракта от 30.05.2019 №26 «На 
поставку товара» с ООО «Авангард»  заказчиком МКДОУ  №15 нарушены 
требования статьи 33 №44-ФЗ.  

МКДОУ №15 заключен контракт от 02.07.2019г. №27  «На оказание услуг» на 
214 658,8 рублей. Предметом контракта является «Услуги по поставке окон, 
комплектующих к ним и монтажу». В соответствии со спецификацией стоимость 
материалов, окон составляет – 175 458,8 рублей, монтаж – 39 200,00 рублей 

По результатам исполнения контракта, платежными поручениями №2159 от 
26.07.2019 на сумму 27 440,00 рублей, №7005 от 11.07.2019 на сумму 11 760,00 
рублей перечислено за монтаж окон.  
           В целях ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной 
(бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, Порядком применения 
классификации операций сектора государственного управления, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 
209н (далее - Порядок № 209н), установлены единые правила применения кодов 
классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ). 
         КСП района установлено, что расходы по монтажу окон на сумму 39 200,00 
рублей осуществлены   по подстатье расходов КОСГУ «226». 

Пунктом 10.2.5 Порядка №209н установлено, что на подстатью 225 «Работы, 
услуги по содержанию имущества» КОСГУ относятся расходы по оплате договоров 
на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, 
осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, 
пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве 
оперативного управления и в государственной казне Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, казне муниципального образования. 

КСП района отмечает, отнесение расходов по монтажу окон на суму 39200,00 
на подстатью  «226», что противоречит Приказу Минфина России от 29.11.2017 
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№209н (ред. от 13.05.2019) «Об утверждении Порядка применения классификации 
операций сектора государственного управления», произведенным расходам 
соответствует подстатья «225» «Работы, услуги по содержанию имущества». 

 
Анализ закупок за 2020 год: 
В 2020 году МКДОУ №15 заключил  47 контрактов на 3 063 768,64 рубля с 

единственным поставщиком, в соответствии с п.4,5 статьи 93 №44-ФЗ. 
Учреждением в 2020 году существенные расходы бюджетных средств 

осуществлены поставку продуктов на 1 276 383,56 рублей, на отпуск тепловой  
энергии на 667 880,23 рубля, на приобретение оргтехники на сумму 100 000,00 
рублей,  на техническое обслуживание внутренних инженерных сетей на сумму 
117 498 рублей. 
        МКДОУ №15 с ООО «Иркутскнергосбыт» заключен муниципальный контракт 
энергоснабжения бюджетного потребителя от 09.01.2020г. №046. Контракт заключен 
на срок по 31 декабря 2020 года. 

Согласно условию п.5.6. контракта «Цена настоящего контракта составляет  
190 000,00 рублей (без учета НДС). Данная цена увеличивается на сумму НДС по 
ставке, предусмотренной Налоговым кодексом РФ».  

КСП района отмечает, данная формулировка в контракте противоречит 
требованиям к «цене контракта», установленным  ст.34 закона о контрактной системе. 

Муниципальный контракт энергоснабжения бюджетного потребителя от 
09.01.2020г. №046 заключен в нарушение положения ст.34 Закона о контрактной 
системе. 

 
8.5. Эффективность закупок. 
Статьей 34 БК РФ установлено: достижение (либо не достижение) заданных 

результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд (как составной 
части эффективности осуществления закупок) является ключевым моментом. 

В соответствии со ст. 34 БК РФ принцип эффективности использования 
бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов 
участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности). При этом эффективность расходования бюджетных средств 
предполагает экономность или результативность либо и то и другое одновременно. 

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 2019-2020 годы заказчиком 
МКДОУ №15  при осуществлении закупок экономии бюджетных средств не 
получено, что  свидетельствуют об отсутствии эффективности закупок.  

 
8.5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 
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           При определении цены контракта МКДОУ №15 использовался метод 
сопоставления рыночных цен (анализ рынка). 

КСП района проанализировала запросы ценовой информации, ответы 
потенциальных поставщиков и установила: 

1) в запросе на предоставление ценовой информации на линолеум  и ответе на 
него отсутствуют характеристики строительного материала, кроме размера: линолеум 
шириной 2,5 м,  при том, что качество и назначение  линолеума очень различно; 

2) в запросе на предоставление ценовой информации на «игровой модуль» и 
ответе не указано наименование «игрового модуля» его характеристики.  

Как показывает мониторинг сети интернета, ассортимент игровых модулей  
разнообразен по игровому функционалу, количеству в наборе, возрасту; 

3) в запросе на предоставление цены на «монтаж окон» также отсутствуют 
технические характеристики, ответы от потенциальных поставщиков содержат 
различные технические характеристики; 

4) в запросе  на предоставление цены на «посуду» характеристики отсутствуют. 
В ответах потенциальных поставщиков указано только «наименование», в графе 
«характеристика товара» указано - «Россия». 

По установленным случаям, невозможно сопоставить «цену» – «качество» 
закупаемого товара. 

КСП района отмечает формальный подход МКДОУ №15 к обоснованию 
«цены» заключенных контрактов, что может негативно влиять на качество закупок. 

 
8.6. Анализ отчетности об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций. 
         Анализ официального сайта закупок, ЕИС показал, что Отчет об объеме закупок 
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций за 2019 год не размещен. 
        КСП района отмечает, в нарушение части 4 статьи 30 №44-ФЗ МКДОУ №15  не 
размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год. 
          КСП района отмечает,  за не размещение, а также несвоевременное размещение 
в единой информационной системе информации и документов, составленных в ходе 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с частью 3 
статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность. 

 
9. Выводы: 

 
Всего за проверяемый период 2019-2020 годы, МКДОУ детский сад №15  

заключено 110 контрактов на общую сумму 7 433 335,1 рублей, все контракты 
заключены с единственным поставщиком в соответствии с п.4, 5 статьи 93 Закона о 
контрактной системе.  

В 2019 году преимущественно расходы бюджетных средств совершались на 
продукты питания на сумму 2 568 208,4 рубля или 59,0 % от общей суммы. 

В 2020 году существенные расходы бюджетных средств осуществлены на 
поставку продуктов питания на 1 276 383,56 рублей или 41,0% от общей суммы. 

За проверяемый период 2019-2020 годы заказчиком  при осуществлении 
закупок экономии бюджетных средств не получено, что  свидетельствуют об 
отсутствии эффективности закупок.  
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            По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения 
законодательства о контрактной системе, Бюджетного Кодекса РФ.   

 1.  Бюджетная смета учреждения на 2019 год  утверждена  31.12.2018, в 
дальнейшем вносились изменения.  

В нарушение Приказа №191 во всех измененных бюджетных сметах  на 2019 
год отсутствуют даты согласования и утверждения сметы. 

 2. Планы-графики на 2019 год  МКДОУ детский сад №15 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. 

3.  В нарушение статей 9, 38 №44-ФЗ заказчиком - МКДОУ детский сад №15 не 
обеспечен принцип профессионализма.  

 Ответственный работник за осуществление закупок,  Грылева Ирина  
Михайловна,  заведующая детским садом не имеет высшего образования  или   
дополнительного профессионального образования в сфере закупок. 

           4. 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)». 

В нарушение ч.7 ст.94 заказчиком документ о приемке подписан от имени 
заказчика одним членом комиссии. 

  5.  В нарушение ст.16 №44-ФЗ, в планах-графиках закупок МКДОУ №15 на 
2019 и 2020 годы отсутствуют объемы финансового обеспечения на плановый 
период. 

  6. В нарушение ч.3 ст.16 №44-ФЗ, Порядка №1279 объем финансового 
обеспечения в планах-графиках на 2020 год в разрезе КБК (КВР 242) не соответствует 
уточненным лимитам бюджетных обязательств. 
          7. Согласно п. 2 части 8 статьи 16 Закона № 44-ФЗ, при необходимости 
приведения планов-графиков в соответствие в связи с изменением доведенного до 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
планы-графики подлежат изменению. 

В нарушение ст. 162, 219 БК РФ, ст.16 Закона о контрактной системе 
учреждением внесены изменения в  планы-графики за 2019-2020 годы сверх  
утвержденных бюджетных ассигнований. 

  8.  В нарушение ч. 4 ст. 30 №44-ФЗ МКДОУ №15  не размещен отчет об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций за 2019 год. 
          9.  Расходы по монтажу окон на сумму 39 200,00 рублей по контракту от 
02.07.2019г. №27  «На оказание услуг» осуществлены   по подстатье расходов КОСГУ 
«226». 

В нарушение Приказа Минфина России от 29.11.2017 №209н (ред. от 
13.05.2019) «Об утверждении Порядка применения  классификации  операций сектора 
государственного управления»  расходы по монтажу окон на суму 39 200,00 отнесены 
на подстатью  «226». Произведенным расходам соответствует подстатья «225» 
«Работы, услуги по содержанию имущества». 
          10. В соответствии с п. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта 
указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок его 
исполнения, при исполнении контракта изменение его условий не допускается.                             
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Согласно условию п.5.6. контракта от 09.01.2019г. №КШООО0000046 «Цена 
настоящего контракта составляет 158 000,00 рублей (без учета НДС). Данная цена 
увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной Налоговым кодексом РФ». 

 Согласно условию п.5.6. контракта от 09.01.2020г. №046  «Цена настоящего 
контракта составляет 190 000,00 рублей (без учета НДС). Данная цена увеличивается 
на сумму НДС по ставке, предусмотренной Налоговым кодексом РФ».  

Муниципальные контракты энергоснабжения бюджетного потребителя от 
09.01.2019г. №КШООО0000046, от 09.01.2020г. №046  заключены в нарушение 
положения ст.34 Закона о контрактной системе. 

  11. В контракте от 01.01.2019 №Тш1-00028/19 отсутствует «цена контракта», 
соответственно указание на то, что цена должна быть твердой, не содержится. 

Контракт №Тш1-00028/19 «На оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» от 01.01.2019г. заключен в нарушение положения ст.34 
Закона о контрактной системе. 

  12. Спецификация к контракту от 30.05.2019 №26 «На поставку товара», не 
содержит технические, качественные характеристики объекта закупки. 
          В пункте 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что 
описание объекта закупки должно носить объективный характер и включать в себя 
функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 
характеристики объекта закупки (при необходимости). 

  КСП района отмечает, при заключении контракта от 30.05.2019 №26 «На 
поставку товара» с ООО «Авангард»  заказчиком МКДОУ  №15 нарушены 
требования статьи 33 №44-ФЗ.  

13. 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 №15 содержат признаки административных правонарушений, установленных 
Кодексом об административных правонарушениях РФ. 
 

Предложения: 
 

1. КСП Тайшетского района предлагает Управлению образованию 
администрации Тайшетского района, МКДОУ детский сад присмотра и оздоровления 
№15 г.Тайшета проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять 
действенные меры по устранению причин и условий, способствовавших отмеченным 
недостаткам и нарушениям с целью исключения подобных фактов в дальнейшем. 
          2. Выдать объектам проверки – МКУ ЦБ управления образования, МКДОУ 
детский сад присмотра и оздоровления №15 г.Тайшета Представление  для 
рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 
          3. МКДОУ №15 г.Тайшета принять меры по  повышению уровня квалификации 
и профессионального образования должностного лица, занятого в сфере закупок, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
          4. МКДОУ №15 г.Тайшета, в целях достижения эффективности закупок для 
муниципальных нужд активизировать работу по заключению муниципальных 
контрактов конкурентными способами.  

   
    

 
      Председатель КСП 
      Тайшетского района                                                                       О.Б. Шитенко 
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