
 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Отчет №6  

 
по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 2019-2020 годы 
в МКОУ СОШ №2 г.Тайшета» 

 
        02 июля 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 2.2.  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 19.04.2021 г. № 154-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 общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Тайшета. 
 
       3. Объекты контрольного мероприятия: 

   -Управление образования Администрации Тайшетского района (далее 
управление образования); 
           -Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 г.Тайшета (далее МКОУ СОШ №2, 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: 
Анализ  и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления 

закупок в соответствии с Законом №44-ФЗ, а также определение законности и 
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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 45 рабочих дней. 
Документы для проверки были предоставлены 11.05.2021 г.  
Срок проверки: с 11 мая 2021 г.  по  11 июня 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 №06/15 от 
11.06.2021г. по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 2019-2020 годы в МКОУ СОШ 
№2 г.Тайшета»  .  

Акт №06/15 от 11.06.2021г. вручен директору МКОУ СОШ №2 г.Тайшета 
Ивановой Г.А. 11.06.2021г. 

По итогам рассмотрения Акта №06/15 от 11.06.2021г. МКОУ СОШ №2 
представлена информация «Пояснение по фактам выявленных нарушений 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за 
2019-2020 г. в МКОУ СОШ №2 г.Тайшета»  от 24.06.2021г. исх. №491.  

Приказом директора МКОУ СОШ №2 Г.А.Ивановой от 15.06.2021г. №61/1-ОД 
«О привлечении к дисциплинарной ответственности» контрактному управляющему - 
Маматовой Н.А. объявлено «замечание».  

 Приказом директора  МКОУ СОШ №2 Г.А.Ивановой от 15.06.2021г. №61/2-
ОД утвержден план работы по устранению нарушений требований законодательства 
РФ в сфере закупок. 

 В информации, в п.8 учреждение дает  пояснение по установленному 
нарушению: «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 сумму 15 000,00 
отнесены на подстатью  «226». Произведенным расходам соответствует подстатья 
«225» «Работы, услуги по содержанию имущества». 
          МКОУ СОШ №2 склоняется к мнению, что применение подстатьи 226 
правомерно. 
         КСП района не согласна с  указанным мнением и отмечает:  отражение в 
бухгалтерском (бюджетном) учете расходов и выбор статьи (подстатьи) КОСГУ по 
приобретению, установке (замене) окон и дверей зависит  от предмета договора. 
Если приобретаете и устанавливаете (заменяете) окна, двери по одному договору, то 
такие расходы должны отражаться по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию 
имущества" КОСГУ (п. 10.2.5 Порядка № 209н).  В указанном случае учреждением 
заключен один договор «на поставку товара». 
       
           8. Результаты контрольного мероприятия. 

8.1. Наличие, порядок формирования и организация деятельности 
контрактной службы (назначения контрактного управляющего). 
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Закупочная деятельность МКОУ СОШ №2 регламентируется «Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г.Тайшета», 
которое утверждено директором школы Г.А.Ивановой 01.03.2014г. 

Приказом и.о.директора МКОУ СОШ №2 В.В.Федосеевой от 09.01.2019г. 
№01/8-ОД утверждено «Положение о контрактном управляющем муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№2 г.Тайшета» от 09.01.2019г.  

Совокупный годовой объем закупок  МКОУ СОШ №2 не превышает сто 
миллионов рублей. 

Во исполнение пункта 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ  приказами и.о.директора 
МКОУ СОШ №2 от 23.01.2019г. №06/2-ОД В.В.Федосеевой контрактным 
управляющим назначена главный бухгалтер Маматова Н.А., от 22.02.2019г. №17/1-
ОД контрактным управляющим назначена бухгалтер 2 категории – Логинова Ю.В. 

Приказом и.о. директора школы Ю.А.Поцелуевой от 24.08.2020г. №82/1-ОД 
контрактным управляющим назначена  Маматова Н.А. 

Маматова Н.А. имеет высшее экономическое образование, а также прошла 
профессиональную переподготовку в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в институте АНО ДПО 
«Институт государственного управления и контрактной системы» г. Новосибирск. 
          Логинова Ю.В. имеет среднее профессиональное образование, квалификация- 
бухгалтер и прошла повышение квалификации по профессиональной программе 
«Управление закупками в контрактной системе» в АНО ДПО «Учебный центр 
профессиональной подготовки специалистов «ПРОГОСЗАКАЗ» г. Таганрог. 

Приказом и.о.директора от 24.08.2020г. №82-ОД «Об утверждении 
должностной инструкции контрактного управляющего»,  утверждена должностная 
инструкция контрактного управляющего МКОУ СОШ №2 г.Тайшета. 

Приказом и.о. директора школы от 22.02.2019г. №17/4-ОД В.В.Федосеевой «Об 
организации работы по закупкам», контрактному управляющему Логиновой Ю.В., в 
целях недопущения нарушений, осуществлять персональный контроль за 
соблюдением этапов осуществления закупки, установленных законодательством о 
контрактной системе. 

С целью соблюдения требований №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» МКОУ СОШ №2 разработан порядок формирования заявок на осуществление 
процедур закупки. Приказом от 10.01.2020г.№2/7-ОД утвержден директором школы 
Г.А.Ивановой «Регламент формирования заявок на осуществление процедур 
закупки». 
           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. 
           Приказом и.о.директора МКОУ СОШ №2 В.В.Федосеевой от 23.01.2019г. 
№06/3-ОД, в целях обеспечения приемки поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) утвержден 
состав приемочной комиссии в составе: 
-Матвеенко Е.А., заместитель директора по АХЧ – председатель комиссии; 
-Маматова О.В., главный бухгалтер(контрактный управляющий); 
-Митькова О.В., заведующая производством; 
-Матвеева Н.И., инспектор по кадрам; 
-Салмин П.А., лаборант ТСО и ЭВМ; 



 4

-Жорова Л.В., педагог-библиотекарь (привлекается только при приемке литературы). 
       Приказом директора школы от 22.02.2019 №17/2-ОД внесены изменения в состав 
комиссии, вместо Маматовой О.В. утверждена Логинова Ю.В.- бухгалтер 2 категории 
(контрактный управляющий). 
        Приказом и.о.директора Ю.А.Поцелуевой от 24.08.2020г. №82/2-ОД «О создании 
состава приемочной (экспертной) комиссии в 2020г.» утвержден состав приемочной 
комиссии в составе: 
-Матвеенко Е.А., заместитель директора по АХЧ – председатель комиссии; 
-Маматова О.В., главный бухгалтер (контрактный управляющий); 
-Митькова О.В., заведующая производством; 
-Матвеева Н.И., инспектор по кадрам; 
-Салмин П.А., лаборант ТСО и ЭВМ; 
-Жорова Л.В., педагог-библиотекарь (привлекается только при приемке литературы). 
          МКОУ СОШ №2 в полной мере регламентирована закупочная деятельность для 
муниципальных нужд. 

 
8.2. Планирование закупок. 
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 
годов 21.12.2018г. на сумму 49 920 485,04 рублей, в том числе на закупки для 
муниципальных нужд – 10 054 765,96 рублей.  

Уточненные бюджетные ассигнования на закупки для муниципальных нужд 
доводились: 27.02.2019 на сумму 9 926 188,31 рублей, 24.04.2019  на  13 183 587,46 
рублей, 26.06.2019 на сумму 12 511 306,99 рублей, 06.08.2019 на 11 167 194,65 
рублей, 15.09.2019 на  11 783 012,63 рублей, 30.10.2019 на 12 797 726,52 рублей, 
21.12.2019 на 13 296 042,75рублей, 27.12.2019  на  13 125 361,02 рублей. 

Бюджетная смета учреждения на 2019 год  утверждена  29.12.2018г., в 
дальнейшем вносились изменения: 22.03.2019г., 29.06.2019г., 10.07.2019г., 
09.10.2019г., 14.10.2019г.,25.11.2019г., 20.12.2019г., 26.12.2019г. 

При анализе ЕИС на официальном сайте закупок https://zakupki.gov.ru/ КСП 
района установлено, что план-график закупок на 2019 год утвержден 09.01.2019 г., 
размещен  в ЕИС 09.01.2019 г. на сумму 10 054 765,96 рублей. 

В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 закупок планировалось в сумме 7 447 673,1 
рублей, с п.4 ч.1 ст.93 – в сумме 1000 000,00 рублей. 

КСП района установлено, что в  2019 году в план-график закупок учреждения 
внесено изменений 31 раз, актуальная редакция размещена 30.12.2019г. на сумму 
13 146 436,19 рублей. В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 объем закупок составил в сумме 
6 448 683,62 рубля, с п.4 ч.1 ст.93 – в сумме 2000 000,00 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 58521398,07 рублей, в том числе на закупки для 
муниципальных нужд – 11 243 992,83 рублей. 

https://zakupki.gov.ru/
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Уточненные бюджетные ассигнования на закупки для муниципальных нужд 
доводились: 15.04.2020г. на 12 136 662,1 рублей, 24.06.2020г. на 11 996 663,99 рублей, 
26.08.2020г. на 12 393 810,09 рублей, 28.10.2020г. на 14 903 975,53 рублей, 
22.12.2020г. на 14 193 161,19 рублей, 30.12.2020г.  на  13 888 590,87 рублей. 

Бюджетная смета на 2020 год утверждена  31.12.2019г., в течение года 
вносились изменения: 22.04.2020 г., 07.07.2020 г., 08.09.2020 г., 18.11.2020 г., 
30.12.2020 г. 

При анализе ЕИС на официальном сайте закупок https://zakupki.gov.ru/ КСП 
района установлено, что план-график закупок на 2020 год размещен  в ЕИС 
09.01.2020г., объем закупок составил в сумме 11 135 392,83 рублей. 

КСП района  установлено, что в  2020 году в план-график  закупок учреждения 
внесено изменений 29 раз, актуальная редакция размещена 10.12.2020г., объем 
закупок составил -14 962 808,67 рублей. В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 сумма закупок 
составила- 7 406 192,83 рублей, с п.4 ч.1 ст.93 – в сумме 2000 000,00 рублей. 

Частью 5 статьи 16 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что планы-графики 
формируются на срок, соответствующий сроку действия федерального закона о 
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 МКОУ СОШ №2 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 МКОУ СОШ №2 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 МКОУ СОШ №2 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. 
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 

https://zakupki.gov.ru/
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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 
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 
21.12.2019 
Уведомление от 
27.12.2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10054768,96 
 

9926188,31 
 

13183587,46 
 

12511306,99 
 

11167194,65 
 

11783012,63 
 

12797726,52 
 

13296042,75 
 

13125361,02 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10054765,96 
 

9943453,56 
 

14183587,46 
 

10564438,92 
 

11205414,2 
 

13908732,40 
 

14289105,22 
 

13146436,19 
 

13146436,19 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+17 265,25 
 

+1 000 000,00 
 

-1 946 868,07 
 

+38 219,55 
 

+2 125 719,77 
 

+1 491 378,7 
 

-149 606,56 
 

-21 075,17 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11243992,83 
 

12136662,10 
 

11996663,99 
 

12393810,09 
 

14903975,53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11135392,83 
 

12210814,24 
 

12196694,09 
 

12912492,38 
 

15549775,46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-108 600,00 
 

+74 152,14 
 

+200 030,1 
 

+518 682,38 
 

+645 799,93 
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22.12.2020 
Уведомление от 
30.12.2020  

14193161,19 
 

13888590,87 

14962808,67 
 

14962808,67 
 

+769 647,48 
 

+1 074 217,8 
 
 

 
          Как показывает анализ версий планов-графиков, МКОУ СОШ №2 не внесены 
изменения в план-график закупок на 2019-2020 годы при уточнении бюджетных 
ассигнований. 
          КСП района отмечает, заказчиком – МКОУ СОШ №2 нарушены принципы 
планирования,  установленные ст.16 Закона №44-ФЗ. 
           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 
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 МКОУ СОШ№2 на 2019-2020 годы 
установлено: 
1)при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 30.12.2020г.) по 
КВР 242 на сумму 725 528,07 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 726 143,77 рублей, отклонение: (+)615,70 
рублей; 
2) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 27.12.2019г.) по 
КВР 242 на сумму 178 456,44 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 131 898,96 рублей, отклонение: (-)46 557,48 
рублей. 
          КСП района установлено, в нарушение ч.3 ст.16 №44-ФЗ, Порядка №1279 
объем финансового обеспечения в планах-графиках на 2019, 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. 

Согласно  пункту 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. 

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 района отмечает, что планы-графики на 2019 года  МКОУ СОШ №2 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 
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муниципальных нужд, что  не в полной мере соответствует ст.18 Закона №44-ФЗ, в 
редакции,  действовавшей до 01.10.2019г. (не заполнена графа 6, некорректно 
заполнены графы 7,9). 
           Планом-графиком на 2019 год предусмотрено закупок на 13 146 436,19 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  6 580 582,58 рублей. 
          Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд в 2019 
году  осуществлено всего на сумму 12 774 405,79 рублей, в том числе по п.4 ч.1 ст.93 
на 1 967 596,13 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 6 535 582,58 рублей. Отклонение суммы 
фактических закупок от включенных в план-график составляет: - 372 030,40 рублей. 

КСП района установлено превышение объема закупок, осуществленных в 2019 
году в  нарушение п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ на сумму  148 379,68 рублей.  

Планом-графиком на 2020 год предусмотрено закупок на 14 962 808,67 рублей, 
в том числе закупки с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 на 1 987 278,72,00 
рублей и по п.5 ч.1 ст.93  на  8 061 976,47 рублей. 

Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд в 2020 
году  осуществлено всего на сумму 15 007 934,92 рублей, в том числе по п.4 ч.1 ст.93 
на 1 971 116,16 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 7 755 044,48 рублей. Отклонение суммы 
фактических закупок от включенных в план-график составляет: + 45 126,25 рублей. 

КСП района установлено превышение объема закупок, осуществленных в 2020 
году в  нарушение п.5 ст.93 №44-ФЗ на сумму  251 072,52 рублей. 

 
8.4. Анализ закупок за проверяемый период  2019-2020 годы. 
Всего за проверяемый период 2019-2020 годы, МКОУ СОШ №2  заключено 

408 контрактов на общую сумму 27 782 340,71 рублей, из них  с единственным 
поставщиком - 381 контракта на 22 638 698,1 рубля, конкурентным способом 
заключено 27 контрактов на сумму 5 143 642,61 рубля. 

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

 
Таблица 2 

Способы определения поставщика 
 

2019г. 2020г. 

всего 
кол-во 216 192 

рублей 
12 774 405,79 15 007 934,92 

 

Электронный аукцион 
кол-во 11 16 
рублей 2 084 827,19 3 058 815,42 

Единственный поставщик, в том числе: 
кол-во 205 176 

рублей 10 689 578,60 11 949 119,5 

п.14ч.1 ст.93 
кол-во - 4 
рублей - 518 484,01 

п.8.ч.1 ст.93 
кол-во 4 7 
рублей 1 749 474,13 1 377 905,82 

п.1 ч.1 ст.93 
кол-во 1 1 
рублей 16 333,33 16 350,84 

п.29ч.1 ст.93 
кол-во 1 1 
рублей 420592,43 310 218,19 

п.4 ч.1 ст.93 кол-во 86 63 
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рублей 1 967 596,13 1 971 116,16 

п.5 ч.1 ст.93 
кол-во 113 100 

рублей 6 535 582,58 7 755 044,48 
 

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

 
Анализ муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов. 
Электронный аукцион является одним из способов осуществления закупки, 

предусматривающим определение победителя в зависимости от предложенных 
участниками ценовых предложений. Учитывая, что целью закупок для 
государственных (муниципальных) нужд является эффективность осуществления 
закупок, то неотъемлемой частью таких закупок должна являться эффективность 
использования бюджетных средств, а следовательно, проведение аукциона с целью 
определения победителя, предложившего наименьшую цену исполнения контракта с 
предложением товара, работы, услуги, соответствующих требованиям заказчика, 
предусмотренным в документации о закупке 

 
№п/п  

Объект закупки 
Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 
рублей 

Цена 
контракта по 
результатам 
э/аукциона, 

рублей 

Сумма 
экономии 
бюджетны
х средств, 

рублей 

Наличие 
конкуренции,

* 
(+,-) 

Электронные аукционы 2020года 
1 Поставка говядины 809210,00 641953,95 167256,05 + 
2 Мясо кур  416114,03 343390,00 72724,03 + 
3 соки 488751,00 337237,88 151513,12 + 
4 Яйцо куриное 55100,00 46559,50 8540,5 + 
5 Приобретение 

оргтехники 
445143,33 280438,65 164704,68 + 

6 Приобретение 
проектора в сборе 

251399,46 202368,46 49031,0 + 

7 Поставка продуктов 
питания (куриное  
феле) 

41806,5 37500,00 4306,5 + 

8 Продукты питания 
(колбаса вареная) 

45550,00 45550,00 - - 

9 Поставка говядины 68144,00 67803,28 340,72 + 
10 хлеб 279830,39 190284,60 89545,79 + 
11 Колбасные изделия  276556,00 276556,0 - - 
12 соки 64575,0 60054,68 4520,32 + 
13 сыр 490656,60 394978,29 95678,31 + 
14 сахар 93004,80 69753,00 23251,8 + 
15 хлеб 49804,25 34346,93 15457,32 + 
16 сыр 30040,20 30040,20 - - 
 Итого: 3 905 685,56 3 058 815,42 846 870,14  

Электронные аукционы 2019 года 
1 Приобретение 

оргтехники 
96642,0 70531,28 26110,72         + 

2 Приобретение 
проектора 

69802,0 57219,82 12582,18 + 

3 Яйца куриные в 41995,7 36746,20 5249,5 + 

http://www.zakupki.gov.ru/
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скорлупе свежие 
4 Мясо кур, в том числе 

цыплят (включая 
цыплят-бройлеров) 
замороженное 

393661,8 290000,00 103661,8  

5 Поставка продуктов 
питания (колбаса 
вареная)  

109532,3 109532,3 - - 

6 Сыры твердые без 
вкусовых 
наполнителей 

204680,0 179095,0 25585,0 + 

7 Говядина и телятина 
замороженные для 
детского питания 

461667,85 459359,51 2308,34 + 

8 Хлеб недлительного 
хранения из ржаной и 
смеси ржаной и 
пшеничной мук 

129499,39 129499,39 - - 

9 сахар 64496,25 54821,55 9647,7 + 
10 Учебники печатные 

общеобразовательного 
назначения 

730413,55 671980,43 58433,12 + 

11 Учебники печатные 
общеобразовательного 
назначения 

31375,63 26041,71 5333,92 + 

 Итого: 2 333766,47 
 

2 084 827,19 248939,28  

 Всего: 6 239 452,03 5 143 642,61 1 095 809,42  
*(+)  - участников закупки более одного 

 
8.5. Анализ закупок за 2019 год: 
В 2019 году заключено 216 контрактов на сумму 12 774 405,79 рублей. 

Преимущественно  контракты заключались с единственным поставщиком (199 
договоров в соответствии с п.п.4,5 ст.93) или 92% от всех заключенных. По итогам 
электронного аукциона  сумма контрактов составила 2 084 827,19 рублей или 16% от 
общей суммы. 
         КСП района выборочно проведен анализ заключенных контрактов на предмет 
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе. 
          МКОУ СОШ №2 заключены муниципальные контракты теплоснабжения 
(поставки) от 06.05.2019г. № ТУТШТ 0000006 «Потребителя тепловой энергии в 
горячей воде» на сумму 1 052 188,67 рублей, от 30.01.2019г. № ТУТШТ 0000006 
«Потребителя тепловой энергии в горячей воде» на сумму 802 102,00 рублей с АО 
«Байкалэнерго». 
          В соответствии с п.6.7. МК от 06.05.2019 № ТУТШТ0000006 «6.7. Цена 
настоящего контракта составляет 1 052 188,67 руб. Цена увеличивается на сумму 
НДС по ставке, предусмотренной Налоговым кодексом РФ». 
          В соответствии с п.6.7. МК от 30.01.2019 № ТУТШТ0000006 «6.7. Цена 
настоящего контракта составляет 802 102,00 руб. (без учета НДС). Данная цена 
увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной Налоговым кодексом РФ». 
        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 
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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.  

На основании изложенного, КСП района отмечает, формулировка цены в 
контрактах: от 06.05.2019 № ТУТШТ0000006 , от 30.01.2019 № ТУТШТ0000006  
противоречит требованиям к «цене контракта», установленным  ст.34 закона о 
контрактной системе. 
          Согласно п.11.1. МК от 06.05.2019 № ТУТШТ 0000006 «Настоящий контракт 
заключается на срок по «31» декабря 2019 г., вступает в силу с момента его 
подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения 
Сторон, возникшие с «01» апреля 2019г.» 
          Согласно п.11.1. МК от 30.01.2019 № ТУТШТ 0000006 «Настоящий контракт 
заключается на срок по «30 июня 2019 г., вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие 
с «01» января 2019г.» 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ определение 
поставщика начинается с размещения извещения об осуществлении закупки товара, 
работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных 
Законом о контрактной системе случаях с направления приглашения принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается заключением 
контракта. 

В случае если в соответствии с Законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение 
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 
заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта 
(пункт 3 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ). 

Таким образом, применение положений пункта 2 статьи 425 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не представляется возможным к 
отношениям, регулируемым Законом о контрактной системе, в связи с тем что 
обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) начинаются исключительно с момента заключения контракта. 

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

Кроме того, возможность осуществления таких закупок противоречит основным 
принципам контрактной системы в сфере закупок, установленным в статье  6 Закона 
№44-ФЗ, а именно принципам обеспечения конкуренции, ответственности за 
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
эффективности осуществления закупок. 
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Учитывая изложенное, заказчик не вправе заключать государственный или 
муниципальный контракт, который предусматривает поставку товара, 
выполнение работ, оказание услуг до момента заключения контракта.  

 КСП района отмечает, что вывод также подтверждается в письме 
МИНФИНА РФ от 17 сентября 2020 г. № 24-03-07/81650. 

КСП района отмечает, Муниципальные контракты: 
 -от 06.05.2019г. № ТУТШТ 0000006 «Потребителя тепловой энергии в горячей 

воде» на сумму 1 052 188,67 рублей;  
 - от 30.01.2019 № ТУТШТ 0000006 «Потребителя тепловой энергии в горячей 

воде» на сумму 802102,00 рублей, заключены МКОУ СОШ №2 в нарушение 
положений ст.ст.6,34 Закона о контрактной системе. 
      МКОУ СОШ №2 заключен муниципальный контракт от 18.11.2019 № 
134300026319000349 на приобретение орг.техники с ООО «Союз» на 70 531,28 
рублей.  

  Дополнительным соглашением №2 от 19.11.2019г. внесены изменения в 
муниципальный контракт  от 18.11.2019 № 134300026319000349: 

- в  статью 2 пункт 2.1 «2.1.Цена Контракта составляет 70 531,28 (семьдесят 
тысяч пятьсот тридцать один) рубль 28 копеек, без  НДС (далее - цена Контракта); 

- в статью 6 пункт 6.4. «6.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств 
составляет  5 % от начальной (максимальной) цены контракта или 3 526,56 рубля 
(было 4832,10 рубля). Поставщик вносит обеспечение гарантийных обязательств до 
подписания Заказчиком итогового документа о приемке товара». 

Согласно условиям муниципального контракта: «пункт 9.2. Изменение 
существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных 
частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе». 

Действующим законодательством прямо предусмотрено, что при заключении и 
исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением 
случаев, установленных ст. 34, 95 Закона № 44-ФЗ. 

КСП района отмечает, МКОУ СОШ №2 внесены изменения в муниципальный 
контракт № 134300026319000349 от 18.11.2019  в нарушение ст.95 №44-ФЗ.  
            В 2019 году закупки у единственного поставщика в соответствии с п.4,5 
ч.1ст.93 №44-ФЗ преимущественно осуществлялись на продукты питания. За 2019 год 
исполнено контрактов на поставку продуктов на сумму 3 736 928,26 рублей, что 
составляет 44% от всех закупок у  единственного поставщика по п.4,5 ч.1 ст.93 №44-
ФЗ. 
       Кроме того,  заключены договора на «Медосмотр» - на сумму 250 054,00рублей, 
на «Окна» - на сумму 128 304,45 рублей,    на «Поставку  мебели, оборудования» - на 
сумму 799 999,75 рублей. 
       При анализе муниципальных контрактов с единственным поставщиком КСП 
района установлено.  
        МКОУ СОШ №2 заключен муниципальный контракт от 25.06.2019г. №79 на 
«поставку товара» на сумму 128304,45 рублей с ООО «Мегаокна». Согласно 
спецификации к контракту (приложение №1) стоимость комплектующих (окно- 6 шт.) 
составила - 113 304,45 рублей, стоимость монтажа окон составила 15 000,00 рублей.  
           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). 
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         КСП района установлено, что расходы по монтажу окон на сумму 15 000,00 
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 15 000,00 
на подстатью  «226» 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 
подстатья «225» «Работы, услуги по содержанию имущества». 
 

8.6. Анализ закупок за 2020 год: 
          В 2020 году МКОУ СОШ №2 заключила  192 контракта на 15 007 934,92 рубля. 
С единственным поставщиком заключено 176 контрактов или 91,6% от всех 
контрактов.  Конкурентным способом - по результатам электронных аукционов 
заключено на сумму 3 058 815,42 рубля или 42,2% от общей суммы заключенных 
контрактов.   
          КСП района выборочно проведен анализ заключенных контрактов на предмет 
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе. 

 МКОУ СОШ №2 в соответствии с п.1 ч.1 ст.93 заключен муниципальный 
контракт от 12.01.2020г. № 638000024467 «об оказании услуг электросвязи 
юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета» на сумму 17 
000,00 рублей. 

Согласно п. 4.10. «Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания, 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021 и действует по 
31.12.2021, а в части оплаты услуг до выполнения денежных обязательств».  

КСП района отмечает, заказчик не вправе заключать муниципальный контракт, 
который предусматривает  оказание услуг до момента заключения контракта. 

Контракт от 12.01.2020г. № 638000024467 «об оказании услуг электросвязи 
юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета» заключен в 
нарушение ст.ст.6,34 Закона о контрактной системе. 
          МКОУ СОШ №2 г. Тайшета заключен контракт от 15.01.2020г. № Тш1-
00297/20 «На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» 
на сумму 59 905,74 рублей заключен с ООО «Региональным северным оператором».  
         В соответствии с  №44-ФЗ выделяются конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), то есть неконкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
          КСП района отмечает, контрактом от 15.01.2020г. № Тш1-00297/20 «На 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» на сумму 59 
905,74 рублей не установлено основания заключения: пункт, статья в соответствии 
№44-ФЗ. 
            МКОУ СОШ №2 заключен муниципальный контракт электроснабжения от 
14.01.2020 №074 в соответствии с п.29  ч.1 статьи 93 с ООО «Иркутскэнергосбыт», 
согласно условиям контракта: 
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            «Пункт 5.6. Цена настоящего контракта составляет 534 130руб. (без учета 
НДС), определена на момент заключения настоящего контракта исходя из количества 
(объема) электрической энергии, установленного Сторонами в Приложении № 1 к 
настоящему контракту, и максимальной прогнозной предельной нерегулируемой 
цены на электрическую энергию (мощность) на соответствующий календарный год 
для соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации нерегулируемых 
цен. Данная цена увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной 
Налоговым кодексом РФ». 
          КСП района отмечает, данная формулировка пункта 5.6. контракта от 
14.01.2020г. №074 «электроснабжения» не соответствует положениям ст.34 закона 
№44-ФЗ. 
         Также контрактом предусмотрено: 
        «9.2. Настоящий контракт заключается на срок по «31» декабря 2020 года, 
вступает в силу с 05 ч. 00 мин. дня его подписания обеими Сторонами, 
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2020 
года. Контракт считается ежегодно продленным на следующий календарный год на 
тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия Потребитель не 
заявит о его прекращении или   изменении либо о заключении нового контракта. Если 
за 30 дней до окончания срока действия контракта, заключенного на определённый 
срок, Потребителем внесено письменное предложение об изменении или заключении 
нового контракта, то отношения Сторон до заключения нового контракта 
регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного контракта». 
           КСП района отмечает, пролонгация, то есть продление срока действия 
контракта на тех же условиях, Законом № 44-ФЗ не предусмотрена (Письмо Минфина 
России от 06.02.2018 № 24-03-08/6836, Письма Минэкономразвития России). 

  При этом согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются в 
соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

 КСП района отмечает, муниципальный контракт электроснабжения от 
14.01.2020 №074 заключен в нарушение статьи 34 №44-ФЗ, статьи 72 БК РФ. 
          
         МКОУ СОШ №2 заключен муниципальный контракт от 13.03.2020 
№0134300026320000046  на поставку продуктов питания Говядина и телятина 
замороженные для детского питания бескостное (филе говядины 1-й категории) с 
ООО «Сибирское торговое плато».  
            Анализ информации  об исполнении: товарные накладные от 11.09.2020 №112, 
от 08.09.2020 №110, от 21.09.2020 №119, от 01.10.2020№127, от 09.11.2020 №188, от 
24.11.2020 №265, от  18.11.2020 №229, показал,  что приемка товара осуществлена 
кладовщиком Грязновой, при этом экспертиза товара отсутствует.  
           Часть 3 ст.94 возлагает на заказчика обязанность провести экспертизу для 
проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. При этом 
предусмотрено, что экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может 
проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации на основании контрактов. Привлечение экспертов, 
экспертных организаций регламентировано положениями ст. 41 №44-ФЗ. 
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          Заказчиком создана приемочная комиссия в составе пяти человек, при  том, что 
кладовщик не является членом комиссии, можно сделать вывод о неправомерности 
подписи кладовщиком Грязновой о приемке товара. 
          КСП района отмечает, МКОУ СОШ №2 приемка товара осуществлена в 
нарушение ст.94 №44-ФЗ, приказов директора учреждения:№06/3-ОД от 
23.01.2019г.,№17/2-ОД от22.02.2019г., №82/2-ОД от 24.08.2020г. 
          МКОУ СОШ №2 заключен Муниципальный контракт от 18.03.2020г. № 
0134300026320000053 на поставку продуктов питания (сыр) с ООО «Экопродукт» на 
394 978,29 рублей. 

Согласно условиям контракта: «п. 4.1. Товар поставляется отдельными 
партиями с момента заключения контракта  по 30 ноября 2020 года. Поставщик 
осуществляет поставку Товара по заявке Заказчика в течение срока, не 
превышающего 3-х рабочих дней с момента получения заявки».   

Заказчиком 22.10.2020г. принято решение об одностороннем отказе от 
исполнения муниципального контракта от 18.03.2020г. № 0134300026320000053, в связи с 
тем, что поставщиком не поставлен сыр по заявкам от 28.08.2020г. и от 14.09.2020г. 

Согласно ч.2п.11 статьи 103 №44-ФЗ  информация о расторжении контракта с 
указанием оснований его расторжения размещается в системе ЕИС в течении 5-ти 
рабочих дней. 

Информация об расторжении  контракта от 18.03.2020г. № 0134300026320000053  
МКОУ СОШ №2 размещена на сайте закупок 04.12.2020г. 

 КСП района отмечает, МКОУ СОШ №2 в нарушение п.15 ст.103 №44-ФЗ 
информацию о расторжении контракта от 18.03.2020г. № 0134300026320000053  
разместила с нарушением срока. 
          Исходя из норм ст. 34 Закона №44-ФЗ заказчик обязан выставить требование об 
уплате неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом. 
        КСП района установлено, что заказчиком не направлялось требование об уплате 
неустойки по установленному факту неисполнения поставщиком ООО «Экопродукт» 
обязательств, предусмотренных контрактом. 
           КСП района отмечает, требовать уплаты неустойки при наличии нарушений 
контракта - обязанность, а не право заказчика (Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 19.07.2019 №А47-13107/2018). 

В нарушение условий муниципального контракта, статьи 34 Закона №44-ФЗ 
МКОУ СОШ №2 требование уплате неустойки по установленному факту 
неисполнения контракта от 18.03.2020г. № 0134300026320000053   поставщику не 
направлено. 
            МКОУ СОШ №2 проведена закупка согласно извещению о проведении 
электронного аукциона №0134300026320000033 «На поставку сахара белого без 
вкусоароматических или красящих добавок» на сумму 93 004,80 рублей. По 
результатам аукциона победитель (ООО «Экопродукт») предложил цену  контракта- 
69753,00 рублей, которая на 25% ниже начальной (максимальной) цены контракта. 
        Согласно статье 37 №44-ФЗ  контракт заключается только после предоставления 
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении 
аукциона или информации, подтверждающей добросовестность участника в 
соответствии с требованиями части 2 статьи 37 Закона о контрактной системе. 
           В протоколе подведения итогов электронного аукциона 
№0134300026320000033 от 25.02.2020  Единой Комиссией   не установлено о 
снижении цены контракта на 25% и о праве заключить контракт только после 



 16

предоставления обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о 
проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность 
участника в соответствии с требованиями части 2 статьи 37 Закона о контрактной 
системе. 
           МКОУ СОШ №2 заключен муниципальный контракт 13.03.2020г. 
№0134300026320000033 «На поставку сахара белого без вкусоароматических или 
красящих добавок» на сумму 69 753,00 рублей. 

В соответствии пункта  8.4. муниципального контракта от 13.03.2020г. 
№0134300026320000033 «На поставку сахара белого без вкусоароматических или 
красящих добавок» «Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% (пять 
процентов) от начальной (максимальной) цены контракта что составляет: 4 650,24 
(четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 24 копейки», т.е. размер обеспечения 
контракта указан  без учета требований статьи 37 Закона №44-ФЗ. 

КСП района отмечает, обеспечение исполнения контракта 
№0134300026320000033 от 13.03.2020г. должно составлять 6 975,36 рублей.   

МКОУ СОШ №2 принято решение от 22.10.2020г об одностороннем 
расторжении контракта от №0134300026320000033  по причине неисполнения 
поставщиком обязательств, установленных контрактом.  

МКОУ СОШ №2 в связи односторонним отказом от исполнения контрактов: от 
18.03.2020г. № 0134300026320000053, №0134300026320000033 от 13.03.2020г.,  по 
причине нарушения поставщиком условий контрактов направлена информация в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области  для 
рассмотрения вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО 
«Экопродукт».  

По результатам рассмотрения информации, УФАС по Иркутской области 
принято решение о включении ООО «Экопродукт», директор - Очилов Бойкузи 
Екубович  в реестр недобросовестных поставщиков. 
             Таким образом, заказчик исполнил обязанность, предусмотренную в ч. 4 - 6 
ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 
              МКОУ СОШ №2 в соответствии с п.14 ст.93 №44-ФЗ заключен 
муниципальный контракт от 28.05.2020 « На поставку учебной литературы»  № 85  на 
сумму 161190,70 рублей с ООО «Дрофа»: 
         Согласно товарным  накладным от 25.06.202г. №00012042, от 08.07.2020г. 
№00021034, от 28.07.2020 №000039868, товар получила и.о. директора -  
Ю.А.Поцелуева. 
            КСП района отмечает, что в нарушение приказа директора школы от 
22.02.2019 №17/2-ОД, статьи 94 №44-ФЗ приемка товара осуществлена не  
приемочной комиссией. 
          Приемочной комиссией о приемке учебной литературы проведена экспертиза и 
установлена неполная поставка учебников, несоответствие поставленного количества 
и количества, указанного в товарной накладной  №000039868 от 28.07.2020г. 
           Согласно условиям контракта от 28.05.2020 «На поставку учебной литературы»  
№ 85: 
«Пункт 6.1. Поставка Товара осуществляется в срок до «25» августа 2020 года».                 
КСП района отмечает, что учебники приняты согласно актам о приемке учебной 
литературы от 01.09.2020г., 10.09.2020г.  
           В нарушение требований, установленных частью 6 статьи 34 Закона о 
контрактной системе, МКОУ СОШ №2 не соблюдены требования об обязательности 
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применения мер ответственности по факту  нарушения поставщиком условий 
муниципального контракта от 28.05.2020 « На поставку учебной литературы»  № 85  
на сумму 161190,70 рублей с ООО «Дрофа». 
            В 2020 году закупки у  единственного поставщика в соответствии с п.4,5 ст.93 
№44-ФЗ преимущественно осуществлялись на продукты питания. За 2020 год 
исполнено контрактов на поставку продуктов на сумму 6 539 717,72 рублей, что 
составляет 67,2% от всех закупок с единственным поставщиком по п.4,5 ст.93 №44-
ФЗ. 
           Кроме того, заключены договоры на приобретение учебников на сумму 
308334,80 рублей, на поставку мебели на 368550,00 рублей, приобретение и 
установку окон на сумму 258030,70 рублей, «компьютеров в сборе» на сумму 
168263,22 рубля. 
        При выборочной проверке договоров, заключенных с единственным 
поставщиком установлено. 
        МКОУ СОШ №2 заключен муниципальный контракт от 14.02.2020г. №54 «на 
поставку товара» на сумму 20000,00 рублей с ИП Целищевой Г.А. Согласно  п.4.1. 
контракта «Поставка товара должна быть осуществлена в срок до 31 мая 2020г.».  
Контрактом №54 установлена форма- «Акт приема-передачи товара», которая 
является Приложением №2 к контракту. Приложением №2 предусмотрено: дата акта 
приема-передачи товара, фактическая дата приемки, соответствие товара контракту.  
Согласно Акту приемки-передачи, товар принят директором учреждения на сумму 20 
000,00 рублей.   
          КСП района отмечает, в нарушение ст.94 Закона №44-ФЗ, муниципального 
контракта №54 от 14.02.2020г,  в документе о приемки-передачи товара  отсутствует 
дата акта, сведения о соответствии товара, дата фактической приемки товара. 
          Учреждением заключен муниципальный контракт №114 от 05 августа 2020г. 
«на поставку персональных компьютеров в сборе» с ООО «Авангард» на сумму 168 
263,22 рубля. Контрактом установлены формы: приложение №1-спецификация, 
приложение №2- технические характеристики товара, приложение №3- акт приемки-
передачи товара. 

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 
сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. 

Приложение №1 к контракту №114 от 05.08.2020г.: «Спецификация» содержит 
«наименование – персональный компьютер в сборе», «кол-во - 6 шт.», «страна 
происхождения»- Россия.  

КСП района отмечает, из содержания «спецификации» невозможно определить 
наименование товара, т.к. «персональный компьютер в сборе» предполагает  
несколько видов и типов, может отличаться маркой и производителем. 
         Пунктом 6.1. контракта №114 «Поставка товара осуществляется с момента 
заключения контракта, но не позднее 30 августа 2020 года». Согласно пункту 5.2. 
контракта «Приемка товара осуществляется заказчиком в день передачи поставщиком 
товара заказчику и оформляется путем подписания сторонами товарно-транспортной 
накладной и (или) Акта приема-передачи товара». 
       Приложением №3 к контракту №114 от 05.08.2020г. (Акт приема-передачи 
товара) к контракту предусмотрено: дата акта приема-передачи товара, фактическая 
дата поставки, соответствие товара требованиям контракта.  
       Согласно акту приемки-передачи товара,  и.о. директора МКОУ СОШ №2 принят 
«персональный компьютер в сборе», страна происхождения- «Россия» в количестве 6 
шт.  Кроме того, в документе отсутствует дата акта приемки-передачи товара, 
соответствие товара контракту, дата фактической приемки.  
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          КСП района отмечает, МКОУ СОШ №2 заключен муниципальный контракт 
№114 от 05.08.2020г. в нарушение статьи 34 №44-ФЗ, ст.ст.432,455 Гражданского 
Кодекса РФ, приемка товара осуществлена в нарушение ст.94 №44-ФЗ. 

 

           8.7. Анализ исполнения муниципальных контрактов.    
            КСП района отмечает, 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 исполнения контрактов установлены нарушения: 
- Муниципальный контракт №0134300026320000052  от 16.03.2020г. на поставку сока из 
фруктов восстановленных прочих, товарные накладные: №10070006 от 07.10.2020, 
№1008004 от 08.10.2020, №10200003 от 20.10.202, №10210003 от 21.10.2020 , принят 
товар  кладовщиком Грязновой, экспертиза товара не проведена; 
- Муниципальный контракт №0134300026320000043  от 10.03.2020г. на поставку 
продуктов питания (хлеб и хлебобулочные изделия от 10.03.2020,  товарные 
накладные: №32150 от 02.09.2020, №31162 от 03.09.2020, №32307 от 04.09.2020, 
№32579 от 07.09.2020 - принят товар кладовщиком Грязновой, экспертиза не 
проведена; 
-  Муниципальный контракт № 0134300026320000051 на поставку продуктов питания 
(колбаса варёная) от 10.03.2020, товарные накладные: №2568 от 31.08.2020г., №2641 
от 04.09.2020г., №2668 от 08.09.2020г., №2633 от 04.09.2020г., №2667 от  08.09.2020г. 
- расшифровка подписи лица, принявшего товар в товарных накладных  отсутствует, 
экспертиза товара не проведена; 
УПД №517 от 20.11.2020г., УПД №542 от 27.11.2020г. от 27.11.2020г.- товар принят 
кладовщиком Грязновой, экспертиза товара отсутствует. 
- Муниципальный контракт №0134300026320000052 на поставку сока из фруктов 
восстановленных прочих от 16.03.2020г., товарные накладные: №09110003 от 
11.09.2020г., №09010006 от 01.09.2020г., №019110002 от 11.09.2020г.,№09010007 от 
01.09.2020г., №09070005 от 07.09.2020г., товар принят кладовщиком Грязновой, 
экспертиза товара отсутствует. 
        КСП района отмечает, приемка товара осуществлена не  приемочной комиссией, 
а  работником, который не входит в состав приемочной комиссии, также не проведена 
экспертиза принятого товара.  
        В нарушение ст.94 №44-ФЗ, приказов директора учреждения: №06/3-ОД от 
23.01.2019г.,№17/2-ОД от22.02.2019г., №82/2-ОД от 24.08.2020г., в ходе выборочной 
проверки  КСП района установлены случаи ненадлежащей приемки товаров.  

Согласно выборочной проверке сведений с официального сайта (Единая 
информационная система, далее ЕИС), КСП установлены случаи  нарушения ч. 3 ст. 
103 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно информации об исполнении следующих 
контрактов  размещены с нарушением установленного срока: 
           -Муниципальный контракт от 29.06.2020 №100 на отпуск питьевой воды с ООО 
«Интехцентр» на 45 432,00 рублей. 

Информация по исполнению контракта: счета от 26.11.2020 №402, от 
26.11.2020 №374, акт приемки от 07.12.2020, экспертное заключение от 07.12.2020, 
размещены в ЕИС 18.12.2020г.  
         -Муниципальный контракт от 13.03.2020 №0134300026320000046  на поставку 
продуктов питания Говядина и телятина замороженные для детского питания 
бескостное (филе говядины 1-й категории) с ООО «Сибирское торговое плато».  
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         Информация об исполнении контракта: счет/фактура №119   от 21.09.2020г., 
счет/фактура №110 от 08.09.2020г., счет/фактура №112 от 11.09.2020г.товарная 
накладная №119 от 08.09.2020г. размещены в ЕИС 07.10.2020г. 
              -Муниципальный контракт от 16.03.2020 № 0134300026320000048 на поставку 
продуктов питания Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) 
замороженное (куриное филе) на 343390,00 рублей. 

Информация об исполнении контракта: счет/фактура №22502 от 17.11.2020г., 
счет/фактура №22989 от 24.11.2020г., товарная накладная №22502 от 17.11.2020г., 
товарная накладная №22989 от 24.11.2020г. размещены в ЕИС 04.12.2020г. 

-Муниципальный контракт от 18.11.2019 №0134300026319000349 на 
приобретение орг. техники на 70531,28 рублей. 

Информация об исполнение контракта: товарная накладная №1385 от 
18.11.2019г., акт о приемке услуг от 25.11.2019г., экспертное заключение от 
25.11.2019г., платежное поручение №47547 от 22.11.2019г. на сумму 70531,28 рублей 
размещены  в ЕИС 17.01.2019г. 
         -Муниципальный контракт №0134300026320000052 на поставку сока из фруктов 
восстановленных прочих от 16.03.2020г. 
          Информация об исполнение контракта: товарные накладные №09110003 от 
11.09.2020г., №09010006 от 01.09.2020г., №019110002 от 11.09.2020г.,№09010007 от 
01.09.2020г., №09070005 от 07.09.2020г. размещены в ЕИС 08.12.2020г. 
 
      8.8. Эффективность закупок. 
 

Абсолютный объем экономии закупок МКОУ СОШ №2 за 2019 год получен в 
сумме 248 939,28 рублей  или 10,7 % - суммы экономии от начальной 
(максимальной) цены контракта. 

КСП района отмечает высокий уровень конкуренции по закупкам путем 
электронным аукционом, в 9-ти из  11закупок участников было более 1 или 81,8%. 

Абсолютный объем экономии закупок МКОУ СОШ №2 за 2020 год получен в 
сумме  846 870,14 рублей или 21,7 % - суммы экономии от начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Уровень конкуренции составил- 81,3%, в 13-ти из 16 закупок число участников 
составило более 1. 

КСП района отмечает, за проверяемый период: 2019-2020 годы, заказчиком 
МКОУ СОШ №2  при осуществлении закупок получено экономии бюджетных 
средств в объеме 1 095 809,42 рублей, относительный объем экономии - 17,6%.   
 

8.9. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 
 КСП района проанализировала запросы ценовой информации, ответы 

потенциальных поставщиков и установила: 
     МКОУ СОШ №2 заключен муниципальный контракт от 18.11.2019 № 
134300026319000350 на приобретение проектора с ООО «Союз» на 57 219,82 рублей. 
При обосновании НМЦК учреждением использован метод сопоставления рыночных 
цен (анализ рынка), получены  коммерческие предложения от трех поставщиков. 

Сопоставив функциональные и качественные характеристики, указанные в 
техническом задании и коммерческих предложениях, КСП района установила 
неполное соответствие показателей. 

Кроме того, все три поставщика предлагали проектор марки ViewSonic 
PA503X, который подходил под описание проектора, необходимого заказчику. 

Спецификация на приобретение проектора, которая является приложением к 
контракту, содержит только наименование - «Проектор».  
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На основании счета на оплату №1391 от 20.11.2019г. ООО «Союз» предложил 
проектор «Optoma X343е». Согласно товарной накладной №1734 от 20.11.2019г. 
получен проектор  «Optoma X343е». 

 
8.10.Анализ отчетности об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
           Анализ официального сайта закупок /zakupki.gov.ru/, показал, что Отчет об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год размещен 20.03.2020г., 
доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства 
и СОНКО составила 16,7 %. 
        Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год размещен 23.03.2021г., 
доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства 
и СОНКО составила 98,7 %. 
         Таким образом, МКОУ СОШ №2 обязанность, установленная ст.30 Закона №44-
ФЗ исполнена.  

 
 

9. Выводы: 
 

Всего за проверяемый период 2019-2020 годы, МКОУ СОШ №2  заключено 
408 контрактов на общую сумму 27 782 340,71 рублей, из них  с единственным 
поставщиком - 381 контракта на 22 638 698,1 рубля, конкурентным способом 
заключено 27 контрактов на сумму 5 143 642,61 рубля. 
           Учреждением регламентирована  деятельность по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд, утверждены приказами директора: 
- «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 г.Тайшета»;  
-«Положение о контрактном управляющем муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 
г.Тайшета» от 09.01.2019г.  

В целях обеспечения приемки поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) утвержден 
состав приемочной комиссии в составе 5 человек. 

Совокупный годовой объем закупок  МКОУ  СОШ № 2 не превышает сто 
миллионов рублей, в связи с чем, во исполнение пункта 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ:  
Приказами и.о.директора МКОУ СОШ №2 от 23.01.2019г. №06/2-ОД В.В.Федосеевой 
контрактным управляющим назначена главный бухгалтер Маматова Н.А., от 
22.02.2019г. №17/1-ОД контрактным управляющим назначена бухгалтер 2 категории 
– Логинова Ю.В. 

За проверяемый период: 2019-2020 годы, заказчиком МКОУ СОШ №2  при 
осуществлении закупок получено экономии бюджетных средств в объеме 
1 095 809,42 рублей, относительный объем экономии - 17,6%.   

КСП района отмечает высокий уровень конкуренции по электронным 
аукционам, в 22-ти из  27 аукционов, участников было более 1 или 81,6%. 
          МКОУ СОШ №2 обязанность, установленная ст.30 Закона №44-ФЗ исполнена,  
Отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций размещены в системе ЕИС в 
установленный срок, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 
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           За 2019 год доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого 
предпринимательства и СОНКО составила 16,7 %, за 2020 год - доля закупок, 
которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и СОНКО 
составила 98,7 %. 

МКОУ СОШ №2 в связи односторонним отказом от исполнения контрактов: от 
18.03.2020г. № 0134300026320000053, №0134300026320000033 от 13.03.2020г.,  по 
причине нарушения поставщиком условий контрактов, направлена информация в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области  для 
рассмотрения вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО 
«Экопродукт».  

По результатам рассмотрения информации, УФАС по Иркутской области 
приняло решение о включении ООО «Экопродукт» (директор - Очилов Бойкузи 
Екубович)  в реестр недобросовестных поставщиков. 
           Таким образом, заказчик исполнил обязанность, предусмотренную в ч. 4 - 6 ст. 
104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

 
В ходе проверки установлены нарушения: 

 
1. Планы-графики на 2019 год  МКОУ СОШ №2 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. 

 2. План-график закупок МКОУ СОШ №2 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 МКОУ СОШ №2 на 2020 год сформирован только на 
очередной 2020 финансовый год, при этом лимиты бюджетных обязательств 
установлены и на плановый период (2021-2022 годы). 

    В нарушение ст.16 №44-ФЗ в планах-графиках закупок МКОУ СОШ№2 на 
2019 и 2020 годы отсутствуют объемы финансового обеспечения на плановый 
период. 
          3. Годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 5 
пункта части 1 статьи 93 №44-ФЗ, не должен превышать пять миллионов рублей или 
не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок 
заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей. 
             В нарушение п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ превышен объем закупок, осуществленных 
в 2019 году на сумму  148 379,68 рублей,  в 2020 году - на сумму  251 072,52 рублей. 

4. В нарушение ч.1ст.16  в 2020 году проведены  закупки, которые не 
предусмотрены планом-графиком. 
           5. В нарушение ч.3 ст.16 №44-ФЗ, Порядка №1279 объем финансового 
обеспечения в планах-графиках на 2019-2020 год в разрезе КБК (КВР 242) не 
соответствует уточненным лимитам бюджетных обязательств. 

6. 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. 
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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. 
           7.  В нарушение ст.94 №44-ФЗ, приказов директора учреждения: №06/3-ОД от 
23.01.2019г., №17/2-ОД от22.02.2019г., №82/2-ОД от 24.08.2020г., в ходе выборочной 
проверки  КСП района установлены случаи ненадлежащей приемки товаров.  
         КСП района установлено, что приемка товара осуществлена не  приемочной 
комиссией, а  работником, который не входит в состав приемочной комиссии, также 
не проведена экспертиза принятого товара: 
- муниципальный контракт №0134300026320000052  от 16.03.2020г. на поставку сока из 
фруктов восстановленных прочих; 
- муниципальный контракт №0134300026320000043  от 10.03.2020г. на поставку продуктов 
питания (хлеб и хлебобулочные изделия); 
-  муниципальный контракт № 0134300026320000051 на поставку продуктов питания 
(колбаса варёная) от 10.03.2020; 
- муниципальный контракт №0134300026320000052 на поставку сока из фруктов 
восстановленных прочих от 16.03.2020г.; 
 - муниципальный контракт от 13.03.2020 №0134300026320000046  на поставку 
продуктов питания Говядина и телятина замороженные для детского питания 
бескостное (филе говядины 1-й категории).  
          8.  КСП района установлено, что расходы по монтажу окон на сумму 15 000,00 
рублей по контракту от 25.06.2019г. №79 на «поставку товара» 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 сумму 15 000,00 
отнесены на подстатью  «226». Произведенным расходам соответствует подстатья 
«225» «Работы, услуги по содержанию имущества». 
          9. 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. 

Муниципальные контракты заключены МКОУ СОШ №2 в нарушение 
положений ст.ст.6,34 Закона о контрактной системе: 

 - от 14.01.2020 №074 муниципальный контракт электроснабжения; 
 -от 06.05.2019г. № ТУТШТ 0000006 «Потребителя тепловой энергии в горячей 

воде»;  
 - от 30.01.2019 № ТУТШТ 0000006 «Потребителя тепловой энергии в горячей 

воде». 
10. Действующим законодательством прямо предусмотрено, что при заключении 

и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением 
случаев, установленных ст. 34, 95 Закона № 44-ФЗ. 

В нарушение ст.95 №44-ФЗ, МКОУ СОШ №2 внесены изменения в 
муниципальный контракт № 134300026319000349 от 18.11.2019  «на приобретение 
орг.техники» с ООО «Союз».  
          11.МКОУ СОШ №2 заключен муниципальный контракт от 14.02.2020г. №54 
«на поставку товара» на сумму 20000,00 рублей с ИП Целищевой Г.А. Согласно  
п.4.1. контракта «Поставка товара должна быть осуществлена в срок до 31 мая 
2020г.».  Контрактом №54 установлена форма- «Акт приема-передачи товара», 
которая является Приложением №2 к контракту. Приложением №2 предусмотрено: 
дата акта приема-передачи товара, фактическая дата приемки, соответствие товара 
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контракту.  Согласно Акту приемки-передачи, товар принят директором учреждения 
на сумму 20 000,00 рублей.   
          КСП района отмечает, в нарушение ст.94 Закона №44-ФЗ, муниципального 
контракта №54 от 14.02.2020г,  в документе о приемки-передачи товара  отсутствует 
дата акта, сведения о соответствии товара, дата фактической приемки товара. 

    12.     В силу п. 3 ст. 455 ГК РФ условие договора купли-продажи о товаре 
считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и 
количество товара. Учреждением заключен муниципальный контракт №114 от 05 
августа 2020г. «на поставку персональных компьютеров в сборе» с ООО «Авангард» 
на сумму 168 263,22 рубля. 
            Согласно акту приемки-передачи товара,  и.о. директора МКОУ СОШ №2 
принят «персональный компьютер в сборе», страна происхождения- «Россия» в 
количестве 6 шт.  Кроме того, в документе отсутствует дата акта приемки-передачи 
товара, соответствие товара контракту, дата фактической приемки. 
        Муниципальный контракт №114 от 05.08.2020г. заключен в нарушение статьи 34 
№44-ФЗ, ст.ст.432,455 Гражданского Кодекса РФ, приемка товара осуществлена в 
нарушение ст.94 №44-ФЗ. 
          13.     МКОУ СОШ №2 проведена закупка согласно извещению о проведении 
электронного аукциона №0134300026320000033 «На поставку сахара белого без 
вкусоароматических или красящих добавок» на сумму 93 004,80 рублей. По 
результатам аукциона победитель (ООО «Экопродукт») предложил цену  контракта- 
69 753,00 рублей, которая на 25% ниже начальной (максимальной) цены контракта. 

В соответствии пункта  8.4. муниципального контракта от 13.03.2020г. 
№0134300026320000033 «На поставку сахара белого без вкусоароматических или 
красящих добавок» «Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% (пять 
процентов) от начальной (максимальной) цены контракта что составляет: 4 650,24 
(четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 24 копейки», т.е. размер обеспечения 
контракта указан  без учета требований статьи 37 Закона №44-ФЗ. 
          14.  Исходя из норм ст. 34 Закона №44-ФЗ заказчик обязан выставить 
требование об уплате неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом. Требование уплаты неустойки при наличии 
нарушений контракта - обязанность, а не право заказчика (Постановление 
Арбитражного суда Уральского округа от 19.07.2019 №А47-13107/2018). 

В нарушение условий муниципального контракта, статьи 34 Закона №44-ФЗ 
МКОУ СОШ №2 требование уплате неустойки по установленному факту 
ненадлежащего исполнения, неисполнения муниципальных контрактов поставщику 
не направлялось:  

- от 18.03.2020г. № 0134300026320000053  на поставку продуктов питания (сыр) с 
ООО «Экопродукт» на 394 978,29 рублей;  
         -от 28.05.2020 « На поставку учебной литературы»  № 85  на сумму 161190,70 
рублей с ООО «Дрофа». 

  15. Заказчик не вправе заключать государственный или муниципальный 
контракт, который предусматривает поставку товара, выполнение работ, оказание 
услуг до момента заключения контракта (подтверждается в письме МИНФИНА РФ 
от 17 сентября 2020 г. № 24-03-07/81650). 

Муниципальные контракты заключены в нарушение ст.6,34 Закона о 
контрактной системе: 

 -от 06.05.2019г. № ТУТШТ 0000006 «Потребителя тепловой энергии в горячей 
воде» на сумму 1 052 188,67 рублей;  
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 - от 30.01.2019 № ТУТШТ 0000006 «Потребителя тепловой энергии в горячей 
воде» на сумму 802102,00 рублей, заключены МКОУ СОШ №2 в нарушение 
положений ст.ст.6,34 Закона о контрактной системе; 

  -от 12.01.2020г. № 638000024467 «об оказании услуг электросвязи 
юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета».  

16. Пролонгация, то есть продление срока действия контракта на тех же 
условиях, Законом № 44-ФЗ не предусмотрена (Письмо Минфина России от 
06.02.2018 № 24-03-08/6836). 

  При этом согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются в 
соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

Муниципальный контракт электроснабжения от 14.01.2020 №074 заключен в 
нарушение статьи 34 №44-ФЗ, статьи 72 БК РФ. 
        17.  В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об 
исполнении контрактов размещена с нарушением установленного срока:  
          -Муниципальный контракт от 29.06.2020 №100 на отпуск питьевой воды с ООО 
«Интехцентр» на 45 432,00 рублей. 

Информация по исполнению контракта: счета от 26.11.2020 №402, от 
26.11.2020 №374, акт приемки от 07.12.2020, экспертное заключение от 07.12.2020, 
размещены в ЕИС 18.12.2020г.  
         -Муниципальный контракт от 13.03.2020 №0134300026320000046  на поставку 
продуктов питания Говядина и телятина замороженные для детского питания 
бескостное (филе говядины 1-й категории) с ООО «Сибирское торговое плато».  
         Информация об исполнении контракта: счет/фактура №119   от 21.09.2020г., 
счет/фактура №110 от 08.09.2020г., счет/фактура №112 от 11.09.2020г.товарная 
накладная №119 от 08.09.2020г. размещены в ЕИС 07.10.2020г. 
              -Муниципальный контракт от 16.03.2020 № 0134300026320000048 на поставку 
продуктов питания Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) 
замороженное (куриное филе) на 343390,00 рублей. 

Информация об исполнении контракта: счет/фактура №22502 от 17.11.2020г., 
счет/фактура №22989 от 24.11.2020г., товарная накладная №22502 от 17.11.2020г., 
товарная накладная №22989 от 24.11.2020г. размещены в ЕИС 04.12.2020г. 

-Муниципальный контракт от 18.11.2019 №0134300026319000349 на 
приобретение орг. техники на 70531,28 рублей. 

Информация об исполнение контракта: товарная накладная №1385 от 
18.11.2019г., акт о приемке услуг от 25.11.2019г., экспертное заключение от 
25.11.2019г., платежное поручение №47547 от 22.11.2019г. на сумму 70531,28 рублей 
размещены  в ЕИС 17.01.2019г. 
         -Муниципальный контракт №0134300026320000052 на поставку сока из фруктов 
восстановленных прочих от 16.03.2020г. 
          Информация об исполнение контракта: товарные накладные №09110003 от 
11.09.2020г., №09010006 от 01.09.2020г., №019110002 от 11.09.2020г.,№09010007 от 
01.09.2020г., №09070005 от 07.09.2020г. размещены в ЕИС 08.12.2020г. 

18. Выявленные в результате контрольного мероприятия нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок,  совершенных (допущенных) МКОУ СОШ №2 
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содержат признаки административных правонарушений, установленных Кодексом об 
административных правонарушениях РФ. 

 
 

Предложения: 
 

1. КСП Тайшетского района предлагает МКОУ СОШ №2 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. МКОУ СОШ №2 г.Тайшета направлять потенциальным поставщикам запрос 
о предоставлении ценовых предложений с подробным описанием товара, работы, 
услуги , что  позволит получить цену с учетом всех особенностей вашей закупки и 
определить поставщика (подрядчика, исполнителя) с наименьшим ценовым 
предложением. 
             3. Директору МКОУ СОШ №2 г.Тайшета: 
      - принять меры по обеспечению соответствия  заключенных  муниципальных 
контрактов  действующему законодательству о контрактной системе; 
      - обеспечить исполнение статьи 34 Закона №44-ФЗ об обязанности заказчика 
выставить требование об уплате неустойки в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом; 
     - установить контроль по обоснованности наименования «предмета контракта» 
фактической закупке для муниципальных нужд.  
       

  
 
 
 
 

      Председатель КСП 
      Тайшетского района                                                                       О.Б. Шитенко 
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