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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Отчет №7    
по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд за 2020 год и текущий период 2021 года 
«Муниципального казенного общеобразовательного учреждения   Квитокская 

средняя общеобразовательная школа №1» 
 

 
15.10.2021 г.                                                                                                  г. Тайшет 

 
 
 
 

1. Основание проведения контрольного  мероприятия: 
 

- ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ, Закон о контрактной системе); 

- Федеральный закон от 07.02.2011 г. №  6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (далее 6-ФЗ); 

- Положение  «О Контрольно-счетной  палате Тайшетского района» (далее 
КСП района),  утвержденного решением Думы Тайшетского района от 28.01.2020 г. 
№ 274.                                                                                                                                                                                                                                                 

В соответствии с  пунктом 2.1.  раздела 2 Плана работы КСП Тайшетского 
района на второе полугодие 2021 г., утвержденного  распоряжением председателя 
КСП Тайшетского района от 30.06.2021г. № 325-р; 

- распоряжение председателя КСП на проведение контрольного  мероприятия 
от 20.07.2021 г. № 345-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 Квитокская 
средняя общеобразовательная школа №1 (далее МКОУ Квитокская СОШ №1, 
учреждение, заказчик). 

 
3. Объекты  контрольного мероприятия: 

 
   -Управление образования Администрации Тайшетского района (далее 

управление образования); 
           - МКОУ Квитокская СОШ №1;        
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           -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 
эффективности расходования средств бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» (далее районный бюджет) на закупки. 

  
5. Перечень вопросов контрольного мероприятия: 

 
В ходе проведения контрольного мероприятия подлежат рассмотрению 

следующие вопросы: 
- наличие, порядок формирования и организация деятельности контрактной 

службы (назначения контрактного управляющего); 
- наличие, порядок формирования, организация работы комиссии (комиссий) 

по осуществлению закупок; 
- наличие утвержденных требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, 

в том числе к предельным ценам на них, и (или) нормативных затрат на обеспечение 
функций заказчиков; 

- организация и порядок проведения ведомственного контроля в сфере закупок 
в отношении подведомственных заказчиков; 

- проведение обязательного общественного обсуждения закупок в случаях 
предусмотренных действующим законодательством; 

- порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-
графика, а также порядок его размещения в открытом доступе; 

- обоснование закупки; 
- обоснованность и законность выбора конкурентного способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком; 
- проверка документации (извещения) о закупке на предмет соответствия 

требованиям действующего законодательства; 
- проверка наличия в контракте обязательных условий; 
- установление преимуществ отдельным участникам закупок: субъекты малого 

предпринимательства; социально ориентированные некоммерческие организации; 
учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы; организации 
инвалидов; 

- наличие и соответствие законодательству обеспечения заявок; 
- наличие и соответствие законодательству обеспечения исполнения контракта; 
- проверка  соблюдения требований законодательства при оценке заявок; 
- проверка протоколов, составленных в ходе определения поставщика, включая 

их наличие, требования к содержанию и размещению; 
- применение антидемпинговых мер при проведении конкурса и аукциона; 
- соблюдение сроков и порядка заключения контрактов; 
- оценка законности внесения изменений в контракт, его расторжение (при их 

наличии); 
- проверка наличия экспертизы результатов, предусмотренных контрактом;  
- оценка своевременности действий заказчика по реализации условий 

контракта, включая своевременность расчетов по контракту; 



3 
 

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

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

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

6. Проверяемый период: 
 

2020 год, текущий период 2021 года 
 

7. Сроки проведения контрольного  мероприятия: 
С момента поступления полного пакета документов в течение 45 рабочих дней. 
Документы для проверки были предоставлены 05.08.2021 г.  
Срок проверки с  05 августа 2021 г.  по  01 октября 2021 г. 

 
 

8. Состав ответственных исполнителей контрольного мероприятия: 
   Руководитель контрольного мероприятия: 
   Шитенко О.Б. – председатель контрольно-счетной палаты Тайшетского 

района. 
   Ответственный исполнитель: 
   Дегилевич Г.А.- заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района. 
  По результатам  контрольного мероприятия составлен Акт №07/15  от 

01.10.2021г., который вручен директору МКОУ Квитокская СОШ №1 Маслий Оксане 
Васильевне. 

 По результатам рассмотрения Акта №07/15 от 01.10.2021г. «Аудит в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 2020 год и текущий 
период 2021 года «Муниципального казенного общеобразовательного учреждения   
Квитокская средняя общеобразовательная школа №1» и.о.директора МКОУ 
Квитокская СОШ №1  представлены пояснения исх.№709 от 12.10.2021г. 

1) Пояснение: «при заключении контракта в документации о закупке, 
указывается формула цены контракта и максимальное значение цены контракта, в 
случае заключения контракта на поставку топлива моторного, включая 
автомобильный бензин (Постановление Правительства РФ от 13.01.2014г. №190)»  в 
части установленного нарушения: 

-«в нарушение законодательства о контрактной системе, п.2 ст.34, контрактом 
№0134300026320000082 от 30.03.2020г. не установлено существенное условие 
муниципального контракта, о том, что  «цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта» КСП района принимает. 

 
 
9. Результаты контрольного мероприятия: 

 
        В проверяемом периоде 2020г.- текущем периоде 2021 г. директором являлась  
Маслий Оксана Васильевна, на основании приказа отдела образования 
администрации Тайшетского района от 01.04.2004г. №362л/с. 

 
1. Наличие, порядок формирования и организация деятельности 

контрактной службы (назначения контрактного управляющего): 
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Согласно части 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, в случае если совокупный годовой 
объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика 
отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, 
ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая 
исполнение каждого контракта (далее - контрактный управляющий). 

Совокупный годовой объем закупок  МКОУ Квитокская СОШ №1 не 
превышает сто миллионов рублей. 

Во исполнение пункта 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ  приказом директора МКОУ 
Квитокская СОШ №1 от 11.11.2014г. №192 О.В.Маслий, ответственным за 
осуществление закупок назначена ведущий экономист - Л.Н.Свербута, а также 
утверждены функциональные обязанности ответственного за осуществление закупок. 

Ответственный за осуществление закупок - Свербута Л.Н.имеет высшее 
образование по квалификации: экономист. Также, Свербута Л.Н. проходила 
повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
АНОДПО «Сибирский институт подготовки кадров» в г. Новосибирске в 2018 году и 
в 2021 году в АНО ДПО «Институт профессионального развития работников 
бюджетной сферы» г. Новосибирск по аналогичной программе. 
           Приказом директора МКОУ Квитокская СОШ №1 от 18.12.2014г. №238 «Об 
утверждении экспертной комиссии и назначении ответственного лица за ведение 
претензионной и исковой работы», утвержден состав экспертной  комиссии в составе: 
-Кожев И.Е., заместитель директора по АХЧ – председатель комиссии; 
-Тринц М.А., инспектор по кадрам; 
-Свербута Л.Н., ведущий экономист. 
           Приказом директора МКОУ Квитокская СОШ №1 от 21.05.2019г. №144 «О 
внесении изменений в приказ от 18.12.2014г. №238 «Об утверждении экспертной 
комиссии и назначении ответственного лица за ведение претензионной и исковой 
работы», утвержден состав экспертной  комиссии в следующем составе: 
 -председатель комиссии – Маслий О.В., директор; 
   Члены комиссии: 
-Кожев И.Е., заместитель директора по АХЧ; 
-Федотова О.Ю., инспектор по кадрам; 
-Свербута Л.Н., ведущий экономист; 
-Сухачева О.В., ведущий бухгалтер. 
        Директором учреждения от 25.06.2020г. утверждена должностная инструкция 
ведущего экономиста.  

 
2. Централизация закупок 
 
Функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений для нужд муниципальных заказчиков 
муниципального образования «Тайшетский район»,  учреждений муниципального 
образования «Тайшетский района» осуществляется Единой Комиссией по 
осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) органом  является администрация Тайшетского района в лице отдела 
закупок Управления экономики и промышленной политики.  

В проверяемом периоде: 2020г. - текущем периоде 2021 года МКОУ 
Квитокская СОШ №1 не участвовало в централизованных закупках. 

 
3. Планирование закупок  
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МКОУ Квитокская СОШ №1  - 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 2020 год учреждению доведены Управлением 
образования Уведомлением о бюджетных ассигнованиях, в соответствии с решением 
Думы Тайшетского района от 26 декабря 2019г. №266 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 27.12.2019г. на сумму 73 101 019,28 рублей, в том числе на закупки для 
муниципальных нужд – 16 043 672,90 рублей.  

Уточненные бюджетные ассигнования на закупки для муниципальных нужд на 
2020 год доводились: 15.04.2020г. на сумму 19 906 327,95 рублей, 24.06.2020  на  
19 493 744,75 рублей, 26.08.2020г. на сумму 17 833 081,86 рублей, 28.10.2020г. на 
19 521 468,78 рублей, 22.12.2020г. на  20 669 146,83 рублей, 30.12.2020г. на 
21 914 266,06 рублей.  

Бюджетная смета учреждения на 2020 год  утверждена  09.01.2020г., в 
дальнейшем вносились изменения: 15.04.2020г., 24.06.2020г., 26.08.2020г., 
27.10.2020г., 22.12.2020г., 30.12.2020г. 

При анализе ЕИС на официальном сайте закупок https://zakupki.gov.ru/ КСП 
района установлено, что план-график закупок на 2020 год утвержден 09.01.2020г., 
размещен  в ЕИС 09.01.2019 г. на сумму 8 166 765,76 рублей. 

В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 закупок планировалось в сумме 6 097 201,11 
рублей, с п.4 ч.1 ст.93 – в сумме 1 078 260,00 рублей. 

КСП района установлено, что в  2020 году в план-график закупок учреждения 
внесено изменений 9 раз, актуальная редакция размещена 24.12.2020г. на сумму 
24 433 779,25 рублей. В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 объем закупок составил в сумме 
13 239 690,48 рубля, с п.4 ч.1 ст.93 – в сумме 2000 000,00 рублей. 

Бюджетные ассигнования на 2021 год доведены Управлением образования 
Уведомлением о бюджетных ассигнованиях, в соответствии с решением Думы 
Тайшетского района от 22 декабря 2020 г. №21 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский  район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
30.12.2021г. на сумму 73 403 348,00 рублей, в том числе на закупки для 
муниципальных нужд – 13 199 068,00 рублей. 

Уточненные бюджетные ассигнования на закупки для муниципальных нужд  
на проверяемый период 2021года доводились: 26.03.2021г. на 13 482 663,12 рублей, 
28.04.2021г. на 13 476 060,83 рублей, 30.06.2021г. на 15 386 745,69 рублей. 

Бюджетная смета на 2021 год утверждена  30.12.2020г., в течение проверяемого 
периода  вносились изменения: 26.03.2021г., 28.04.2021г., 30.06.2021г. 

При анализе ЕИС на официальном сайте закупок https://zakupki.gov.ru/ КСП 
района установлено, что план-график закупок на 2021год размещен  в ЕИС 
14.01.2021г., объем закупок составил в сумме 14 401 991,66 рублей. 

КСП района  установлено, что в  проверяемом периоде 2021 года в план-график  
закупок учреждения внесено изменений 6 раз, последняя редакция размещена 
27.07.2021г., объем закупок составил - 20 928 567,12 рублей. В соответствии с п.5 ч.1 
ст.93 сумма закупок составила- 8 997 494,87 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 

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. 

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 Квитокская СОШ №1 на 2020 год сформирован 
только на очередной 2020  финансовый год, при этом лимиты бюджетных 
обязательств установлены и на плановый период (2021-2022 годы). 

План-график закупок МКОУ Квитокская СОШ №1 на 2021 год сформирован 
только на очередной 2021 финансовый год, при этом лимиты бюджетных 
обязательств установлены и на плановый период (2022-2023 годы). 

КСП района отмечает, в нарушение ст.16 №44-ФЗ в планах-графиках закупок 
МКОУ Квитокская СОШ №1 на 2020 год  и текущий период 2021 года отсутствуют 
объемы финансового обеспечения на плановый период. 

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

порядок его размещения в открытом доступе. 
 

           Согласно статье 16 №44-ФЗ, планирование закупок осуществляется 
посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не 
предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд представляет собой единый документ, составляемый в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка 
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 
планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной 
системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-
графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими 
силу отдельных решений Правительства Российской Федерации». 

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 
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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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 043 672,90 
 
19 906 327,95 
 
19 493 744,75 
 
17 833 081,86 
 
19 521 468,78 
 
20 669 146,83 
 
21 914 266,06 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 537 322,44 
 

20 357 705,78 
 

19 709 621,11 
 

23 135 893,72 
 

24 389 006,40 
 

24 433 779,25 
 

24 433 779,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 493 649,54 
 
+451 377,83 
 
+215 876,36 
 
+5 302 811,86 
 
+4 867 537,62 
 
+3 764 632,42 
 
+2 519 513,19 

2021  год, Решение 
Думы Т.Р. от 
22.12.2020г. №21 «О 
бюджете МО 
«Тайшетский район» 
на 2021год и плановый 
период 2022 и 2023 
годов» 
Уведомление от 
30.12.2020 
Уведомление от 
26.03.2021 
Уведомление от 
28.04.2021 
Уведомление от 
30.06.2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 199 068,00 
 
13 482 663,12 
 
13 476 060,83 
 
15 386 745,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 740 875,66 
 

15 249 010,36 
 

15 886 862,36 
 

17 094 308,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 541 807,66 
 

+1 766 347,24 
 

+2 410 801,53 
 

+1 707 562,41 

          КСП района установлено отклонение объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных в планах-графиках на 2020 год и текущий период 2021 года МКОУ 
Квитокская СОШ №1 от доведенных  лимитах бюджетных обязательств. 
          КСП района отмечает, заказчиком – МКОУ Квитокская СОШ №1 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 
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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 МКОУ Квитокская СОШ№1 на 
2020-2021 годы установлено: 
1)при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 24.06.2020г.) по 
КВР 242 на сумму 289 649,88 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 392 699,06 рублей, отклонение: (+) 85 713,00 
рублей; 
2) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 26.08.2020г.) по 
КВР 242 на сумму 382 215,06 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 392 699,06 рублей, отклонение: (+)10 484,00 
рублей; 
3) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 24.12.2020г.) по 
КВР 242 на сумму 378 064,98 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 380 328,66 рублей, отклонение: (+) 2 263,68 
рублей; 
4) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 30.12.2020г.) по 
КВР 247 на сумму 3 734 110,00 рублей, в плане-графике закупок по КВР 247 объем 
финансового обеспечения составляет 4 937 033,66 рублей, отклонение: (+)1202 923,66 
рублей; 
5) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 26.03.2021г.) по 
КВР 247 на сумму 3 734 110,00 рублей, в плане-графике закупок по КВР 247 объем 
финансового обеспечения составляет 4 937 033,66 рублей, отклонение: (+)1 202 
923,66 рублей; 
6) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 28.04.2021г.) по 
КВР 247 на сумму 3 847 406,68 рублей, в плане-графике закупок по КВР 247 объем 
финансового обеспечения составляет 4 937 033,66 рублей, отклонение: (+)1 089 
923,66 рублей; 
7) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 30.06.2021г.) по 
КВР 247 на сумму 4 458 323,67 рублей, в плане-графике закупок по КВР 247 объем 
финансового обеспечения составляет 4 937 033,66 рублей, отклонение: (+)478 709,99 
рублей. 
          КСП района установлено, в нарушение ч.3 ст.16 №44-ФЗ, Порядка №1279 
объем финансового обеспечения в планах-графиках на 2021 год в разрезе КБК (КВР 
242,247) 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. 

Лимиты, утвержденные на конкретный финансовый год (согласно ст. 12 БК РФ 
он совпадает с календарным), действуют с 1 января и на основании абз. 1 п. 3 ст. 242 
БК РФ прекращают свое действие 31 декабря этого же года. Следовательно, срок 
оплаты по контракту не может выходить за пределы периода с 1 января по 31 декабря 
соответствующего года. 

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. 
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В нарушение ст. 162, 219 БК РФ, ст.16 Закона о контрактной системе МКОУ 
Квитокская СОШ №1 утверждены объемы финансового обеспечения в  планах-
графиках за 2020год и текущий период 2021 года в размере, превышающими 
утвержденные лимиты бюджетных обязательств. 

 
5.  В соответствии с частью 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. 
            Согласно закону о контрактной системе, на основании п.4 ст.93 годовой объем 
закупок, который заказчик вправе осуществить, не должен превышать 2 млн. рублей 
или 10% совокупного годового объема закупок заказчика (далее СГОЗ) и не должен 
составлять более 50 млн. рублей (в редакции Федерального закона от 24.04.2020 № 
124-ФЗ) и на основании п.5 ст.93 не должен превышать 5 млн. рублей или не должен 
превышать 50% СГОЗ заказчика и не должен составлять более чем 30 млн. рублей (в 
редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 449-ФЗ). 

           Планом-графиком на 2020 год предусмотрено закупок на 24 433 779,25 рублей, 
в том числе закупки с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 на 1 985 163,04,00 
рублей и по п.5 ч.1 ст.93  на  13 239 690,48 рублей. 
          Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд в 2020 
году  осуществлено всего на сумму 21 981 995,33 рублей, в том числе по п.4 ч.1 ст.93 
на 1 847 003,94 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 11 151686,48 рублей. Отклонение суммы 
фактических закупок от включенных в план-график составляет: - 2 451 783,92 рублей. 
           КСП района отмечает, на основании п.5 ст.93 заказчиком должно осуществлено 
закупок на 5 млн. рублей или на сумму, не  превышающую 50% СГОЗ заказчика. На 
основании проведенного расчета, 50% СГОЗ составляет 10 990 997,65 рублей.  

Таким образом, КСП района установлено превышение объема закупок, 
осуществленных в 2020 году в  нарушение п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ на сумму  160 
688,83 рублей.  

Планом-графиком на текущий период 2021 года предусмотрено закупок на 
20 928 567,12 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  8 997 494,87 рублей. 

Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд в 
текущем периоде 2021 года  осуществлено всего на сумму 15 670 457,79 рублей, в том 
числе по п.4 ч.1 ст.93 на 1 809 205,63 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 9 423 644,56 рублей.  

 
6. Анализ закупок за проверяемый период  2020 года и текущий период 

2021 года. 
 
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона о контрактной системе 

регулируются отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений 
в сфере таких закупок. 

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). 

КСП района отмечает, что в проверяемом периоде, заказчиком осуществлялись 
закупки преимущественно у единственного поставщика, в соответствии с п.п.4,5 
ч.1ст.93 Закона о контрактной системе. 

Закупка у единственного поставщика является неконкурентным способом 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд.  

Закон устанавливает исчерпывающий перечень случаев, когда заказчик вправе 
проводить закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика, особенности 
закупок у единственного поставщика регламентируются статьей 93 Закона о 
контрактной системе. 

Всего за проверяемый период 2020 года и текущий период 2021 года, МКОУ 
Квитокская СОШ №1  заключено 200 контрактов на общую сумму 37 652 453,12 
рублей, из них  с единственным поставщиком - 197 контракта на 36 580 983,12 рубля, 
конкурентным способом заключено 3 контракта на сумму 1 071 470,00 рубля. 

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

Таблица 2 

Способы определения поставщика 
 

2020г. 
Текущий 

период 
2021г. 

Всего 
кол-во 111 89 

рублей 21 981 995,33 15 670 457,79 

Электронный аукцион 
кол-во 2 1 
рублей 719 470,00 352 000,00 

Единственный поставщик, в том числе: 
кол-во 109 88 

рублей 21 262 525,33 15 318 457,79 

п.14ч.1 ст.93 
кол-во 1 1 
рублей 509 744,18 681 158,61 

п.8.ч.1 ст.93 
кол-во 4 3 

рублей 7 171 894,06 4 493 654,62 

п.29ч.1 ст.93 
кол-во 1 1 
рублей 582 196,67 720 000,00 

п.4 ч.1 ст.93 
кол-во 53 57 

рублей 1 847 003,94 1 809 205,63 

п.5 ч.1 ст.93 
кол-во 50 26 

рублей 11 151 686,48 7 614 438,93 
 

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

 
7. 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 

http://www.zakupki.gov.ru/


11 
 

определения победителя, предложившего наименьшую цену исполнения контракта с 
предложением товара, работы, услуги, соответствующих требованиям заказчика, 
предусмотренным в документации о закупке. 
        Анализ электронных аукционов при осуществлении закупок МКОУ Квитокская 
СОШ №1 представлен в таблице 3: 
 

Таблица 3 
 

№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 угля бурого 325 000,00 325 000,00 - - 
2 Поставка бензина 

марки АИ-92 
394 470,00 394 470,00 - - 

 Итого: 719 470,00 719 470,00   

Электронные аукционы по состоянию на 01.08.2021 года 
1 Поставка бензина АИ-

92 
352 000,00 352 000,00  -             - 

      

 Всего: 1 071 470,00 1 071 470,00   
*(+)  - участников закупки более одного 

КСП района отмечает, за проверяемый период конкурентным способом 
определено всего 1,5% поставщиков, с которыми заключены муниципальные 
контракты, сумма электронных аукционов составила 1 071 400,00 рублей или 2,8% от 
суммы всех заключенных контрактов (37 652 453,12 рублей). 

 
8.Анализ закупок за 2020 год. 

 
 В 2020 году заключено 111 контрактов на сумму 21 981 995,33 рублей. 

Преимущественно  контракты заключались с единственным поставщиком (103 
договора в соответствии с п.п.4,5 ст.93) или 93% от всех заключенных. По итогам 
электронного аукциона  сумма контрактов составила 719 470,00 рублей или 3,3% от 
общей суммы заключенных контрактов. 
         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.  
         Согласно Закону о Контрактной системе №44-ФЗ обязательными условиями  
муниципального контракта являются: 

- о цене, при этом установлена презумпция твердой цены (п. 2 ст. 34); 
-ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом (п. 4 ст. 34); 

- о порядке и сроках оплаты; 
- о порядке и сроках осуществления приемки товара, результатов работ и услуг; 
- о порядке и сроках оформления результатов приемки; 
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-о сроках возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (п. 27 ст. 34); 

- ответственности за непредставление информации, указанной в п. 24 ст. 34, в 
форме взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пеней в размере 1/300 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования от цены договора, 
заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, 
субподрядчиком. Они начисляются за каждый день просрочки исполнения данной 
обязанности. 
          В соответствии с п.8 ст.93 №44-ФЗ, заказчиком заключен муниципальный 
контракт от 14.01.2020г. №3/20-1 на отпуск тепловой энергии  с ООО «Маяк» на 
сумму 3 872 431,82 рубля. 
          Согласно п.7.1. МК от 14.01.2020г. № 3/20-1 «вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и распространяется на отношения, возникшие между 
сторонами с момента фактического оказания услуг – 01 января 2020 года».  
          МКОУ Квитокская СОШ №1, в соответствии с п.29 ст.93 №44-ФЗ, заключен 
контракт энергоснабжения бюджетного потребителя №027 от 10 января 2020г. с ООО 
«Иркутскэнергосбыт» на сумму 720 000,00 рублей.  
        Согласно условиям контракта, «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». 
         МКОУ Квитокская СОШ №1, в соответствии с п.8 ст.93 №44-ФЗ заключен 
контракт от 10.01.2020г. №7/20 «на холодное водоснабжение» с МУП «Паритет» на 
сумму 215 443,09 рублей. Согласно условиям контракта, «п.12.1. Настоящий контракт 
вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2020 
года. Действие контракта распространяется на отношения, возникшие между 
Сторонами с момента фактического оказания услуг - 01 января 2020 года».      
         Кроме того, в нарушение п.2 ст.34 №44-ФЗ, в описании цены контракта от 
10.01.2020г. №7/20 «на холодное водоснабжение»  отсутствует, что «цена контракта 
является твердой».  
         Учреждением заключен в соответствии с п.8 ст.93 №44-ФЗ муниципальный 
контракт от 10.01.2020г. №6/20 на холодное водоснабжение с ООО «Маяк» на сумму 
55861,56 рублей.  Согласно условиям контракта «п.12.1. Настоящий контракт 
вступает в силу с момента подписания сторон и действует по 31 декабря 2020 года, а 
в части оплаты - до полного погашения задолженности. Действие контракта 
распространяется на отношения, возникшие между Сторонами с момента 
фактического оказания услуг - 01 января 2020 года». 
         КСП района отмечает, в нарушение п.2 ст.34 №44-ФЗ в контракте от 
10.01.2020г. №6/20 отсутствует обязательное условие контракта о цене, что «цена 
является твердой». 

 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 
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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. 

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: 
 - МК от 14.01.2020г. № 3/20-1 «на отпуск тепловой энергии» на сумму 

3 872 431,82 рубля;  
 - МК от 10.01.2020г. №027 «энергоснабжения бюджетного потребителя»  на 

сумму 720 000,00 рублей; 
-МК от 10.01.2020г. №7/20 «на холодное водоснабжение» на сумму 215 443,09 

рублей,  
- МК от 10.01.2020г. №6/20 на холодное водоснабжение на сумму 55861,56 

рублей, заключены МКОУ Квитокская СОШ №1 в нарушение положений ст.ст.6,34 
Закона о контрактной системе. 
                               Закупки у единственного поставщика. 
                  В 2020 году закупки у единственного поставщика в соответствии с п.4,5 
ч.1ст.93 №44-ФЗ преимущественно осуществлялись на продукты питания. За 2020 год 
исполнено контрактов на поставку продуктов на сумму 7 064 793,79 рублей, что 
составляет 54% от всех закупок у  единственного поставщика по п.4,5 ч.1 ст.93 №44-
ФЗ. Кроме того, у единственного поставщика проведены закупки мебели, 
хозяйственных товаров на 1 243 273,00 рублей, бензина АИ-92 на сумму 640 180,00 
рублей, на медосмотр в сумме 929 643,00 рублей, на обрезку деревьев на сумму 
598 481,00 рублей. 
              При выборочной проверке договоров с единственным поставщиком в 
соответствии с п.п.4,5 ст.93 №44-ФЗ КСП района установлено:  
             1. При заключении контракта указывается, что цена контракта является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, 
предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, указываются 
цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта. 
           КСП района установлено, в договорах: №4 от 10.01.2020г. «на проведение 
предрейсового осмотра водителей», №2006БИ/КСОШ  от 10.06.2020 «на оказание 
образовательных услуг», №8/20 от 14.01.2020 «на оказание услуг ассенизации» в 
нарушении статьи 22 №44-ФЗ не указано, что цена контракта является твердой.  
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          2. Учреждением в соответствии с п.5 ст.93 №44-ФЗ заключен муниципальный 
контракт от 18.05.2020г. №А080520-1С с ИП Закирничный А.В. на поставку товара 
(спортивное оборудование) на сумму 89800,00 рублей. Согласно договору, поставка 
оборудования производится в течение 45 рабочих дней с даты предоплаты.  Согласно 
договору от 18.05.2020г. №А080520-1С установлен аванс в размере 30% от суммы 
контракта, что равно 26940,00 рублей. Платежными поручениями от 26.05.2020 
№438, №439 на сумму 23437,80 рублей и 3502,20 рублей соответственно. Таким 
образом, поставка оборудования должна быть произведена 28.07.2020г.  
          Заказчиком подписан акт приема-передачи товара 13.08.2020г., просрочка 
исполнения контракта составила - 16 дней. Ответственность за несвоевременное 
исполнение Контракта установлена муниципальным контрактом. Заказчик направляет 
поставщику требование об уплате неустоек (штрафов), пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом в размере 
1/300 , действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка 
Российской Федерации. 

  В силу части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок в 
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование 
об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
           В нарушение требований, установленных частью 6 статьи 34 Закона о 
контрактной системе, МКОУ Квитокская СОШ №1 не соблюдены требования об 
обязательности применения мер ответственности по факту  нарушения поставщиком 
условий муниципального контракта от 18.05.2020г. №А080520-1С «на поставку 
товара». 
            3. КСП отмечает, одной из целей Закона № 44-ФЗ является повышение 
эффективности и результативности закупок (ст. 1 Закона № 44-ФЗ). Согласно ст. 34 
Бюджетного кодекса РФ, принцип эффективности использования бюджетных средств 
означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 
процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). 

  «Заключение договоров на идентичный предмет закупки в незначительный 
период времени с одним и тем же лицом может квалифицироваться 
антимонопольным органом как нарушение ст.16 Закона о защите конкуренции, 
выразившееся в достижении антиконкурентного  соглашения, что свидетельствует об 
умышленном разделении предмета поставки, выполнения работ, оказания услуг со 
стороны заказчиков на несколько раздельных договоров в целях обхода 
необходимости проведения конкурентных процедур  закупок товаров, работ, услуг 
(Письмо от 07.02.2019г. № МЕ/8739/19 Федеральная антимонопольная служба)». 
           МКОУ Квитокская СОШ №1 заключались договора в соответствии с пунктами 
4,5 статьи 93 №44-ФЗ на продукты питания с одним и тем же поставщиком ООО 
«Парус».  Общая сумма контрактов с ООО «Парус» составила 7 264 951,91 рублей. 
Договора заключались по нескольку раз в месяц,  например: от 10.01.2020 №3 на 
сумму 599909,0 рублей, от 13.01.2020 №5 на сумму 599942,75 рублей, от 14.04.2020 
№21 на сумму 553400,00 рублей, от 20.04.2020 на сумму 498060,00 рублей, от 
30.04.2020 №29 на сумму 442720,00 рублей от 01.10.2020 на 265217,10 рубля, от 
14.10.2020 на сумму599768,84рубля, от 13.11.2020 №57 на сумму 360203,00рублей, от 
13.11.2020 №59 на сумму 598618,94 рубля. 
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          КСП отмечает, учреждением нарушен один их принципов, установленных 
законом о контрактной системе, а именно принцип ответственности за 
результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления 
закупок. 

КСП отмечает, что договора были заключены в нарушение ст.16 Закона о 
защите конкуренции, с целью обхода необходимости проведения конкурентных 
процедур закупок товаров. 

  4. В соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена 
контракта и в предусмотренных Законом № 44-ФЗ случаях цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
определяются и обосновываются заказчиком посредством следующего метода или 
нескольких следующих методов: 

1) метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативного метода; 
3) тарифного метода; 
4) проектно-сметного метода; 
5) затратного метода. 

            МКОУ Квитокская СОШ№1  заключен муниципальный контракт от 
23.12.2020г. №61 на «выполнение работ» с ООО «Мегаокна» на сумму 63 290,00 
рублей. Приложением №1 к контракту является «сметная документация» - 
«Изготовление и монтаж кабины для сторожа-вахтера», состоящая из одной позиции: 
«изготовление и монтаж витражей из холодного алюминия для рабочего места 
сторожа- вахтера», сумма – 63290,00 рублей. В  общем значении: витраж- это  
застеклённая поверхность стен, оконных или дверных проёмов; остеклённые 
ограждающие конструкции.  
             КСП района отмечает,  исходя из «сметной документации», невозможно 
оценить объемы работ, материалов, качество материалов, которые будут 
использоваться при изготовлении кабины для сторожа-вахтера.  
           Таким образом, цена контракта от 23.12.2020г. №61  на «выполнение работ» в 
нарушении статьи 22  №44-ФЗ не обоснована.    
           МКОУ Квитокская СОШ №1 заключен муниципальный контракт от 02.11.2020 
г. №48 на «на оказание услуг» на сумму 598481,00 рублей с ИП Чижов Виктор 
Геннадьевич.  
          Согласно предмету договора «1.1.Исполнитель обязуется своевременно оказать 
на условиях Контракта услуги по обрезке деревьев в стесненных условиях на 
территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Квитокская СОШ №1» «1.2 Состав и объем услуг определяется в спецификации 
(приложение №1) к Контракту». 
         Согласно Спецификации, наименование услуги – «обрезка деревьев в 
стесненных условиях методом промышленного альпинизма, раскряжевка, погрузка и 
вывоз порубочных остатков с территории МКОУ Квитокская СОШ №1 по адресам: 
р.п. Квиток, ул.Лобанова,д.25 и ул.Калинина, д.6», стоимость  одного (Куб.м) 
фитомассы  установлена 5810,50 рублей.  

КСП района отмечает, что расчет цены контракта от 02.11.2020 г.№48 «на 
оказание услуг»  не имеет никакой основы, т.к. отсутствует конкретика 
количественного показателя объема и результата, который должен быть достигнут по 
итогам исполнения контракта.  
         Кроме того, Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр «О включении в 
федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных 
расценках и отдельных составляющих к ним» (ФЕР-2020) определены расценки на 
виды работ: Сборником 68 «Благоустройство», предусмотрены расценки по обрезке 
деревьев.  
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          КСП района отмечает, при заключении контракта от 02.11.2020г. №48 «на 
оказание услуг» на 598410,00 рублей в нарушении статьи 22 Закона о контрактной 
системе расчет цены контракта не обоснован. 

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона 
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а последний, в свою очередь, 
обязуется принять результат работы и оплатить его. 

 Предмет договора подряда, является существенным условием договора, 
включает содержание, виды и объем работ, подлежащих выполнению. 
Предполагается, что проведение работ должно завершиться определенным 
результатом, который и составляет главный интерес заказчика.  

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

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

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

единственным поставщиком происходит так же, как и расчет цены любого другого 
контракта. Используются те же методы: метод сопоставимых рыночных цен (анализ 
рынка), тарифный, проектно-сметный, нормативный и затратный. Также заказчик 
может использовать свой метод обоснования, но только в том случае, если указанные 
методы не подошли. 
           КСП района отмечает, муниципальные контракты от 23.12.2020г. №61 на 
«выполнение работ», от 02.11.2020 г.№48 «на оказание услуг» заключались 
учреждением в нарушение статьи 702 ГК РФ, статьи 22 №44-ФЗ. 
          5. Часть 3 статьи 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 организации регламентировано положениями ст. 
41 №44-ФЗ.  

         При выборочной проверке КСП района установлено, в нарушение статьи 94 
№44-ФЗ не проведена экспертиза  по исполнению контрактов: от 20.05.2020г.№25 «на 
поставку учебной литературы», от 18.05.2020г. №24 «на поставку учебной 
литературы». 

9.Анализ закупок за 2021год. 
  

          В текущем периоде 2021 года МКОУ Квитокская СОШ №1 заключила  89 
контрактов на 15 670457,79 рубля. С единственным поставщиком заключено 88 
контрактов или 99% от всех контрактов.  Конкурентным способом - по результатам 
электронных аукционов заключено на сумму 352 000,00 рубля или 2,2% от общей 
суммы заключенных контрактов.   
          КСП района выборочно проведен анализ заключенных контрактов на предмет 
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе. 
          1.Учреждением, в соответствии с п.8 ст.93 №44-ФЗ, заключен муниципальный 
контракт «на холодное водоснабжение» от 15.01.2021г. №6/21 с ООО «Маяк» на 
сумму 57561,96 рублей. 
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          В соответствии с условиями контракта «12.1 Действие контракта 
распространяются на отношения, возникшие между сторонами с момента 
фактического оказания услуг- 01 января 2021 года». 

 2. Согласно п.8 ст.93 №44-ФЗ, МКОУ Квитокская СОШ №1 заключен контракт 
от 15.01.2021г. №3/23-1 «на отпуск тепловой энергии» с ООО «Маяк» на сумму 
4 217 033,66 рубля. 

  В соответствии с п.7.1. контракта «Действие контракта распространяет на 
отношения, возникшие между сторонами с момента фактического оказания услуг- 01 
января 2021 года». 

  Таким образом, в нарушение положений ст.ст.6,34 Закона о контрактной 
системе, действие муниципальных контрактов от 15.01.2021г. №6/21 «на холодное 
водоснабжение», от 15.01.2021г. №3/23-1 «на отпуск тепловой энергии» возникает до 
момента их заключения. 

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

Закупки у единственного поставщика. 
            В текущем периоде 2021 года закупки у  единственного поставщика в 
соответствии с п.4,5 ст.93 №44-ФЗ преимущественно осуществлялись на продукты 
питания. За текущий период 2021 года заключено контрактов на поставку продуктов 
на сумму 3 528 813,39 рублей, что составляет 44,1% от всех закупок с единственным 
поставщиком по п.4,5 ст.93 №44-ФЗ.  
           Также заключены договоры на медосмотр на сумму 389900,00 рублей, на 
ремонт в столовой и пищеблоке на сумму 583567,00 рублей, на техническое 
обслуживание сетей на сумму 257530,00 рублей, на хозтовары на сумму 702927,00 
рублей, на мебель на сумму 437600,00 рублей. 
           При выборочной проверке договоров с единственным поставщиком в 
соответствии с п.п.4,5 ст.93 №44-ФЗ, КСП района установлено:  
          1. Также, как и  в 2020 году, договора на поставку продуктов заключались с 
одним поставщиком - ООО «Парус»: от 15.01.2021г. №4 на сумму 599936,58 рублей, 
от 15.01.2021г. №5 на сумму 360275,65 рублей, от 01.04.2021г. №24 на сумму 
599704,85 рублей, от 01.04.2021 г. №26 на сумму 599943,00 рублей, от 20.05.2021г. 
№36 на сумму 199720,41 рубля, от 21.05.2021г. №34 на сумму 513188,00 рублей  
          Таким образом, от 15.01.2021г. заключено два договора с одним и тем же 
поставщиком на общую сумму 960 212,23 рубля, от 01.04.2021г. – два договора с 
одним поставщиком на сумму 1 199 647,85 рубля, от 20-21 мая два договора с 
одним  поставщиком – на сумму 712908,41 рублей.          

КСП района отмечает, товары,  закупки которых были осуществлены у 
единственного поставщика, носили единый характер, фактически заключенные одним 
днем договоры образуют единые сделки на суммы – 960 212,23 рубля от 15.01.2021г., 
1 199 647,85 рублей от 01.04.2021г., 712908,41 рубля от 20-21.05.2021г., искусственно 
раздробленные и оформленные самостоятельными договорами для формального 
соблюдения ограничения, предусмотренного п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, с 
целью ухода от процедур, предусмотренных  Законом о контрактной системе. 

КСП района отмечает, проведя закупки продуктов с единственным 
поставщиком, учреждением в нарушение ст.34 БК РФ, статьи 16 Закона о защите 
конкуренции не обеспечена экономность и не достигнута эффективность бюджетных 
средств. 

Данный факт дробления закупки свидетельствует о неправомерно избранном 
способе определения поставщика, действия заказчика МКОУ Квитокская СОШ №1 
образуют объективную сторону административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ.  
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2. При проведении закупки заказчику важно получить товар, который 
соответствует заявленным потребностям.  
         Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе заказчиком в 
описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
(при необходимости). 
           В соответствии с законом о контрактной системе, заказчиком должны быть 
установлены функциональные, качественные и технические характеристики в 
соответствии со стандартами, ГОСТами, техрегламентами и иными нормативными 
документами, определяющими требования к качеству и безопасности конкретных 
пищевых продуктов, их упаковке и хранению. 
         При выборочной проверке договоров, КСП района установила: 
        1) МКОУ Квитокская СОШ №1 заключила муниципальный контракт от 
22.03.2021г. №29 «на поставку товара»  на сумму 54 000,00 рублей с ООО «Парус». 
        Согласно предмету контракта от 22.03.2021г. №29 «1.1. Поставщик обязуется 
поставить и передать Заказчику либо по его указанию иному лицу (Получателю) 
товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно 
Спецификации (Приложение №1)». 

 В соответствии со  статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации 
продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует 
договору. 

Понятие «качество товара» подразумевает совокупность свойств, признаков 
продукции, товаров, услуг, работ, обусловливающих их способность удовлетворять 
потребности и запросы заказчика, соответствовать своему назначению и 
предъявляемым требованиям. 

         Спецификация поставляемых товаров, которая является приложением №1 к 
муниципальному контракту от 22.03.2021г. №29   содержит: 
 
№ 
п/п 

Наименование товара Ед.изм. Кол-во Цена за 
ед.изм. 

Цена 
контракта 

1 Конфорка шт 4 4500,00 18000,00 
2 Термостат шт 20 1800 36000,00 
 итого:    54 000,00 
 
              Кроме того, акт  приема-передачи от 31.03.2021г., являющимся приложением 
№2 к муниципальному контракту №29 от 22.03.2021г. подтверждает выполнение 
обязательств по поставке: конфорки- 4шт., термостат-20 шт. 
          КСП района отмечает, из содержания спецификации поставляемых товаров, 
акта приема-передачи товара  невозможно определить для каких целей куплен товар, 
какого качества, с какими характеристиками должен быть товар. 
          Следовательно, муниципальный контракт от 22.03.2021г. №29 «на поставку 
товара»  на сумму 54 000,00 заключен в нарушение статьи 33 Закона о Контрактной 
системе, статьи 469 ГК РФ.            
            2)  МКОУ Квитокская СОШ №1 заключен муниципальный контракт от 
21.05.2021г. №35 «на поставку продуктов питания (лдп)» с  СПССПК «Шелеховсое 
молоко» на сумму 25372,00 рубля. 
            Согласно  предмету контракта от 21.05.2021г. №35, «1.1.Заказчик поручает, а 
поставщик принимает на себя обязательство по поставке продуктов питания (молоко, 
сметана) для нужд МКОУ Квитокская СОШ №1 в соответствии с ассортиментным 
перечнем продуктов питания (Спецификацией), указанным в Приложении №1, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется 
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принимать товар, соответствующий требованиям надлежащего качества, 
количества, ассортимента и оплатить их стоимость».  
           Спецификация на поставку продуктов питания для нужд МКОУ Квитокская 
СОШ №1, которая является приложением №1 к муниципальному контракту №35 от 
21.05.2021г. содержит:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов питания 

Единица 
измерения 

Кол-во цена сумма 

1 молоко л 418 50,00 20 900,00 
2 сметана кг 20,18 215,00 4 472,00 
 итого:    25372,00 
 
          КСП района отмечает, из содержания спецификации поставляемых продуктов 
питания невозможно определить какого качества, с какими характеристиками должны 
быть продукты (молоко, сметана). 
          Следовательно, муниципальный контракт от 21.05.2021г. №35 «на поставку 
товара»  на сумму 25 372,00 заключен в нарушение статьи 33 Закона о Контрактной 
системе, статьи 469 ГК РФ.    
            3)  МКОУ Квитокская СОШ №1 заключен муниципальный контракт от 
15.01.2021г. №3 «на поставку продуктов питания» с  СПССПК «Шелеховсое молоко» 
на сумму 585 810,00 рубля. Согласно п.11.6. контракта «Неотъемлемыми частями 
контракта являются: приложение №1 «Спецификация поставляемых товаров». 
          Спецификация на поставку продуктов питания для нужд МКОУ Квитокская 
СОШ №1, которая является приложением №1 к муниципальному контракту №3 от 
15.01.2021г. содержит:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов питания 

Единица 
измерения 

Кол-во цена сумма 

1 молоко л 8215 50,00 410750,00 
2 сметана кг 280 215,00 60200,00 
3 творог кг 390 160,00 62400,00 
4 йогурт л 610 86,00 52460,00 
 итого:    585 810,00 
           
          КСП района отмечает, из содержания спецификации поставляемых продуктов 
питания невозможно определить какого качества, с какими характеристиками должны 
быть продукты (молоко, сметана, творог, йогурт). 
          Следовательно, муниципальный контракт от 15.01.2021г. №3 «на поставку 
товара»  на сумму 585 510,00рублей заключен в нарушение статьи 33 Закона о 
Контрактной системе, статьи 469 ГК РФ.    
           КСП района отмечает, Приказом от 16 января 2019 года №2-ст «Об 
утверждении национального стандарта Российской Федерации» утвержден 
национальный стандарт Российской Федерации  ГОСТ Р 58340-2019 «Молоко и 
молочная продукция». В соответствии с действующим ГОСТОМ молочная продукция  
имеет различные характеристики и нормы. При этом заказчиком при описании 
закупки, использовалось обозначение: «молоко», «сметана», «творог», «йогурт».    
           Исходя из этого, усматривается также нарушение МКОУ СОШ Квитокская 
СОШ №1 статей 12, 22 Закона о Контрактной системе, невозможно сопоставить 
«цену» и «качество», что в свою очередь влияет на результативность и эффективность 
закупок для муниципальных нужд, при заключении контрактов: 21.05.2021г. №35 «на 
поставку продуктов питания (лдп)», от 15.01.2021г. №3 «на поставку продуктов 
питания». 

https://docs.cntd.ru/document/1200162211
https://docs.cntd.ru/document/1200162211
https://docs.cntd.ru/document/1200162211
https://docs.cntd.ru/document/1200162211
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           4) МКОУ Квитокская СОШ №1 заключен муниципальный контракт от 
15.01.2021г. №11 «на техническое обслуживание внутренних инженерных сетей» с 
ООО «Маяк» на сумму 121 300,80 рублей. 
            Согласно предмету контракта от 15.01.2021 №11 «1.1. Исполнитель обязуется 
своевременно оказать на условиях контракта услуги по техническому обслуживанию 
внутренних инженерных сетей, 1.2.Состав и объем услуг определяются в 
спецификации (приложение №1) к контракту», «1.3. Место оказания услуг: р.п. 
Квиток, ул.Лобанова 25, ул.Октябрьская 11, ул.Калинина 6, ул.Свердлова,36».  
         Спецификация к контракту №11 от 15.01.2021г. содержит: «наименование 
услуг» - «техническое обслуживание внутренних инженерных сетей», единица 
измерения - «мес». 
         Согласно спецификации, расходы «на техническое обслуживание внутренних 
инженерных сетей» на месяц на один объект составляют 5 054,20 рублей. 
         КСП района отмечает, условиями контракта не установлено, что предполагается 
под «техническим обслуживанием внутренних сетей», отсутствует объем услуг, 
отсутствует обоснование цены контракта.  
         Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если 
между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение 
по всем существенным условиям договора. По договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ). 
         Акт сдачи-приемки услуг от 30.06.2021г. на сумму 121300,00 рублей также, не 
содержит объема, наименования предоставленных услуг. 
         Таким образом, при заключении контракта от 15.01.2021г. №11 «на техническое 
обслуживание внутренних инженерных сетей»  заказчиком нарушены статья 22 №44-
ФЗ, статья 432 ГК РФ. 
           МКОУ Квитокская СОШ№1  заключен муниципальный контракт от 
12.04.2021г. №37 «на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних 
инженерных сетей: отопления, водопровода, канализации» с ИП Килин Дмитрий 
Федорович на сумму 75 780,00рублей. Согласно предмету контракта «1.2. Состав и 
объем услуг определяется в спецификации (приложение №1) к контракту.1.3. Место 
оказания услуг: Тайшетский район, с.Борисово, пер.Школьный,д.2». Спецификация, 
которая является приложением №1 к контракту от 12.04.2021г. №37 содержит: 
 
№п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Количество Цена без 

учета НДС 
Сумма без 
учета НДС 

1 услуги по техническому 
обслуживанию 
внутренних инженерных 
сетей: отопления, 
водопровода, 
канализации» 

услуги 9 8420,00 75780,00 

 Итого:75 780,00 рублей 
 
          КСП района отмечает, условиями контракта не установлено, что предполагается 
под «техническим обслуживанием внутренних сетей», отсутствует объем услуг, 
отсутствует обоснование цены контракта.  
          Срок действия контракта от 12.04.2021г. №37 «10.1.Контракт  вступает в силу 
со дня подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2021г.» Таким образом, 
контракт действует с 12.04.2021г. по 31.12.2021г., следовательно, 8 месяцев и 19 дней. 
         Из содержания спецификации следует, что стоимость услуги на один месяц на 
один объект составляет 8 420,00 рублей.  
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           КСП отмечает, согласно закону о контрактной системе, контракт с 
единственным поставщиком заключается по наименьшей цене контракта, полученной 
исходя из анализа рынка.  
          Анализ идентичных контрактов: от 15.01.2021г. №1 и  от 12.04.2021г. №37   
показывает, поставщиком ООО «Маяк» предложена меньшая цена (5054,20 рублей) за 
аналогичную услугу, чем ИП Килин Д.Ф.(8420,00 рублей) на 3 365,80 рублей. 
          Таким образом, из расчета периода заключенного контракта от 12.04.2021г. 
№37  цена контракта с ИП Килин Д.Ф. на «техническое обслуживание внутренних 
сетей»  получается больше на 30292,20 рублей. 
         КСП отмечает, учреждением нарушен один из принципов, установленных 
законом о контрактной системе, а именно принцип ответственности за 
результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления 
закупок. 
           В нарушение статьи 34 БК РФ, статей 6, 12 №44-ФЗ МКОУ Квитокская СОШ 
№1 заключен муниципальный контракт от 12.04.2021г. №37 , сумма неэффективных 
расходов составляет 30 292,20 рублей. 
 

10. В соответствии с ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, правил ведения реестра 
контрактов,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 ноября 2013 г. № 1084, информация размещается в ЕИС заказчиками в течение 
пяти рабочих дней) со дня исполнения контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги.  

В соответствии с п.п.10,13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ В реестр 
контрактов включаются следующие документы и информация: 

10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате 
контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта; 

13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

Согласно выборочной проверке сведений с официального сайта (Единая 
информационная система, далее ЕИС), КСП установлено: 
           -Муниципальный контракт от 10.01.2020г. №027 «энергоснабжеия» с ООО 
«Иркутскэнергосбыт» на 720000,00 рублей. 

Информация по исполнению контракта: счет от 10.01.2020 №15-0027 не 
размещен в системе ЕИС в нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ; 

-Муниципальный контракт от 14.01.2020г. №3/20-1 «на отпуск тепловой 
энергии» на 3872 431,82 рублей. 

Информация по исполнению контракта: счет от 29.02.2020г. №021 на 493174,68 
рублей, от 29.02.2020 №021 на 542971,37 рублей,  экспертное заключение не 
размещены в системе ЕИС в нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 
11. 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 
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(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 2020-2021 годы заказчиком 
МКОУ Квитокская СОШ №1  при осуществлении закупок экономии бюджетных 
средств не получено, что  свидетельствуют об отсутствии эффективности закупок.  

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

(максимальной) цены контракта (далее НМЦК)  и цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком: 

1) метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
При определении цены контракта МКОУ Квитокская СОШ №1 использовался 

метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка). 
В соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации о 
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при 
их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

Сущность метода сопоставимых рыночных цен состоит в том, что начальная 
максимальная цена контракта или цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком, определяется исходя из цен, которые сложились на рынке 
применительно к идентичным товарам (работам, услугам). 

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

Согласно пунктам 3.7.1 и 3.7.3 Рекомендаций в целях получения ценовой 
информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК 
рекомендуется в том числе, осуществить следующие процедуры: 

- направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок 
соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 
свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в 
сети Интернет); 

- осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками. При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах 
товаров, работ, услуг, содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по которым 
не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в 
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течение последних трех лет. Рекомендации по поиску общедоступной ценовой 
информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 
приведены в приложении № 2 к Рекомендациям. 

 Таким образом, для обоснования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) заказчик вправе использовать информацию, полученную из любых 
источников, указанных в части 18 статьи 22 Закона о контрактной системе. 

Запрос ценовой информации является одним из способов получения 
информации о ценах товаров (работ, услуг), необходимой для обоснования НМЦК (ч. 
5 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 3.10 Методических рекомендаций). 

Суть работы по обоснованию НМЦК не сводится только к оформлению 
запросов о предоставлении ценовых предложений. Самое главное в обосновании 
НМЦК - определить цену, которая будет адекватна условиям проводимой закупки, 
что обеспечит эффективное использование бюджетных средств, т.е. достижение 
заданных результатов с  минимальными затратами (ст. 34 БК РФ). 

Для определения цены контракта с единственным поставщиком методом 
анализа рынка лучше получать информацию от конкретного поставщика и заключать 
контракт по наименьшей из полученных цен. Это подтверждает Минэкономразвития 
России в Письме от 26.10.2015 №ОГ-Д28-13651. 

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

1) При заключении контрактов на поставку продуктов питания, заказчик 
использовал коммерческие предложения на период с 01.10.2020г. по 31.12.2020г. на 
продукты от трех организаций: ООО «Парус», ООО «Союз», ООО «Новые системы».  

Анализ потенциальных поставщиков показывает (https://egrul.nalog.ru/ сведения 
из ЕГРЮЛ), что основной вид деятельности ООО «Союз»- «Ремонт компьютеров и 
периферийного компьютерного оборудования», директор  Ю.А.Чуешов, ООО «Новые 
системы» - «Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования», 
который прекратил свою деятельность 20.03.2020г. и ликвидатором является Чуешов 
Ю.А., ООО «Парус» - «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. 

Коммерческие предложения на продукты не содержат качественных 
характеристик, в связи с этим невозможно сопоставить цену с качеством. 

2) При заключении контракта в 2020 году  на поставку облучателя - 
рециркулятора, коммерческие предложения получены от трех потенциальных 
поставщиков: ООО «Мегамед», ООО «Торговый дом «Байкалмед», АО «Деалмед».  

КСП района отмечает, что коммерческие предложения на облучатели-
рециркуляторы не содержат функциональные, качественные, технические 
характеристики товара, в связи с этим невозможно сопоставить цену с качеством. 

3) Извещением от  21.10.2020г. № 0134300026320000249   объявлен 
электронный аукцион на закупку - «поставка угля бурого» на сумму 325 000,00 
рублей.  
           Начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

КСП отмечает, обоснованием НМЦК на бурый уголь является средняя цена, 
полученная из расчета  трех коммерческих предложений: от ООО «Новые системы», 
ООО «Союз» и ООО «Парус» (информация в отношении указанных поставщиков 
указана в пункте 1). 

  Таким образом, ценовое предложение ООО «Новые системы» является 
недействительным, т.к. на основании официального сайта Федеральной Налоговой 
Службы «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) данное лицо является 
недействующим.  

КСП района установлено, заказчиком МКОУ Квитокская СОШ №1 в 
нарушение Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, статьи 22 №44-
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ФЗ начальная (максимальная) цена контракта на бурый уголь по электронному 
аукциону от 21.10.2020г. № 0134300026320000249 не обоснована.  

Также необходимо отметить, что на территории Тайшетского района находится 
организация ООО «Шиткинский разрез», которая с 2009 года занимается  добычей и 
реализацией бурого угля.  

На основании проведенного анализа, КСП района считает, что работа по 
обоснованию цены контактов,  МКОУ Квитокская СОШ №1 проводилась  
формально. 

12. Анализ отчетности об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 
 

  В силу части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе,  по итогам года 
заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона о контрактной системе,  и до 1 апреля 
года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой 
информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о 
заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально 
ориентированными некоммерческими организациями, а также информацию о 
несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
           В силу ч. 1 ст. 30 Закона №44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СОНКО) в объеме не менее чем 15% совокупного 
годового объема закупок. 
        Анализ официального сайта закупок /zakupki.gov.ru/, показал, что Отчет об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год размещен 29.03.2021г., 
доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства 
и СОНКО составила 100 %. 

Выводы: 
 

Всего за проверяемый период 2020г. и  текущий период 2021 года, МКОУ 
Квитокская СОШ №1  заключено 200 контрактов на общую сумму 37 652 453,12 
рублей, из них  с единственным поставщиком - 197 контракта на 36580983,12 рубля, 
конкурентным способом заключено 3 контракта на сумму 1 071 470,00 рубля. 

Во исполнение пункта 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ  приказом директора МКОУ 
Квитокская СОШ №1 от 11.11.2014г. №192 О.В.Маслий, ответственным за 
осуществление закупок назначена ведущий экономист - Л.Н.Свербута, а также 
утверждены функциональные обязанности ответственного за осуществление закупок. 

За проверяемый период 2020-2021 годы заказчиком МКОУ Квитокская СОШ 
№1  при осуществлении закупок экономии бюджетных средств не получено, что  
свидетельствует об отсутствии эффективности закупок.  
          Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год размещен в системе ЕИС 
в установленный срок, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 

 
В ходе проверки установлены нарушения: 
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1.План-график закупок МКОУ Квитокская СОШ №1 на 2020 год сформирован 
только на очередной 2020  финансовый год, при этом лимиты бюджетных 
обязательств установлены и на плановый период (2021-2022 годы). 

2.План-график закупок МКОУ Квитокская СОШ №1 на 2021 год сформирован 
только на очередной 2021 финансовый год, при этом лимиты бюджетных 
обязательств установлены и на плановый период (2022-2023 годы). 

В нарушение ст.16 №44-ФЗ в планах-графиках закупок МКОУ Квитокская СОШ 
№1 на 2020 год  и текущий период 2021 года отсутствуют объемы финансового 
обеспечения на плановый период. 
        3.При анализе версий планов-графиков закупок МКОУ Квитокская СОШ№1 на 
2020-2021 годы установлено: 
1) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 24.06.2020г.) по 
КВР 242 на сумму 289 649,88 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 392 699,06 рублей, отклонение: (+) 85 713,00 
рублей; 
2) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 26.08.2020г.) по 
КВР 242 на сумму 382 215,06 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 392 699,06 рублей, отклонение: (+)10 484,00 
рублей; 
3) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 24.12.2020г.) по 
КВР 242 на сумму 378 064,98 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 380 328,66 рублей, отклонение: (+) 2 263,68 
рублей; 
4) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 30.12.2020г.) по 
КВР 247 на сумму 3 734 110,00 рублей, в плане-графике закупок по КВР 247 объем 
финансового обеспечения составляет 4 937 033,66 рублей, отклонение: (+)1202 923,66 
рублей; 
5) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 26.03.2021г.) по 
КВР 247 на сумму 3 734 110,00 рублей, в плане-графике закупок по КВР 247 объем 
финансового обеспечения составляет 4 937 033,66 рублей, отклонение: (+)1 202 
923,66 рублей; 
6) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 28.04.2021г.) по 
КВР 247 на сумму 3 847 406,68 рублей, в плане-графике закупок по КВР 247 объем 
финансового обеспечения составляет 4 937 033,66 рублей, отклонение: (+)1 089 
923,66 рублей; 
7) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 30.06.2021г.) по 
КВР 247 на сумму 4 458 323,67 рублей, в плане-графике закупок по КВР 247 объем 
финансового обеспечения составляет 4 937 033,66 рублей, отклонение: (+)478 709,99 
рублей. 
          В нарушение ч.3 ст.16 №44-ФЗ, Порядка №1279 объем финансового 
обеспечения в планах-графиках на 2021 год в разрезе КБК (КВР 242,247) не 
соответствует уточненным лимитам бюджетных обязательств. 
         4. В нарушение ст. 162, 219 БК РФ, ст.16 Закона о контрактной системе МКОУ 
Квитокская СОШ №1 утверждены объемы финансового обеспечения в  планах-
графиках за 2020год и текущий период 2021 года в размере, превышающими 
утвержденные лимиты бюджетных обязательств. 
         5.КСП района установлено превышение объема закупок, осуществленных в 2020 
году в  нарушение п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ на сумму  160 688,83 рублей.  
         6. В нарушение положений ст.ст.6, 34 Закона о контрактной системе, действие 
муниципальных контрактов возникает до момента их заключения: 

 -МК от 14.01.2020г. № 3/20-1 «на отпуск тепловой энергии» на сумму 
3 872 431,82 рубля;  
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 -МК от 10.01.2020г. №027 «энергоснабжения бюджетного потребителя»  на 
сумму 720 000,00 рублей; 

 -МК от 10.01.2020г. №7/20 «на холодное водоснабжение» на сумму 215 443,09 
рублей,  

  -МК от 10.01.2020г. №6/20 на холодное водоснабжение на сумму 55861,56 
рублей, заключены МКОУ Квитокская СОШ №1. 

7. В нарушение требований, установленных частью 6 статьи 34 Закона о 
контрактной системе, МКОУ Квитокская СОШ №1 не соблюдены требования об 
обязательности применения мер ответственности по факту  нарушения поставщиком 
условий муниципального контракта от 18.05.2020г. №А080520-1С «на поставку 
товара». 
         8. В соответствии с №44-ФЗ, расчет цены контракта с единственным 
поставщиком происходит так же, как и расчет цены любого другого контракта. 
Используются те же методы: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), 
тарифный, проектно-сметный, нормативный и затратный. Также заказчик может 
использовать свой метод обоснования, но только в том случае, если указанные 
методы не подошли. 
           В нарушение статьи 702 ГК РФ, статьи 22 №44-ФЗ, учреждением заключены 
договоры от 23.12.2020г. №61 на «выполнение работ», от 02.11.2020 г.№48 «на 
оказание услуг». 
           9.  В нарушение статьи 94 №44-ФЗ не проведена экспертиза  по исполнению 
контрактов: от 20.05.2020г.№25 «на поставку учебной литературы», от 18.05.2020г. 
№24 «на поставку учебной литературы». 

10. Договора на «поставку продуктов»: от 15.01.2021г. №4 на сумму 599936,58 
рублей, от 15.01.2021г. №5 на сумму 360275,65 рублей, от 01.04.2021г. №24 на сумму 
599704,85 рублей, от 01.04.2021 г. №26 на сумму 599943,00 рублей, от 20.05.2021г. 
№36 на сумму 199720,41 рубля, от 21.05.2021г. №34 на сумму 513188,00 рублей 
заключены в нарушение ст.34 БК РФ, статьи 16 Закона о защите конкуренции, не 
обеспечена экономность и не достигнута эффективность бюджетных средств. 
           11. Муниципальные контракты от 22.03.2021г. №29 «на поставку товара»  от 
21.05.2021г. №35 «на поставку товара», от 15.01.2021г. №3 «на поставку товара» 
заключены в нарушение статьи 33 Закона о Контрактной системе, статьи 469 ГК РФ, 
т.к.  из содержания спецификации поставляемых товаров, акта приема-передачи 
товара  невозможно определить, какого качества, с какими характеристиками должен 
быть товар.       
          12.  В нарушение ст.ст. 22,33 №44-ФЗ, статьи 432 ГК РФ, условиями контракта 
от 15.01.2021 №11 «на техническое обслуживание внутренних инженерных сетей»   
не установлено, что предполагается под «техническим обслуживанием внутренних 
сетей», отсутствует объем услуг, отсутствует обоснование цены контракта. 
           13. Согласно закону о контрактной системе, контракт с единственным 
поставщиком заключается по наименьшей цене контракта, полученной исходя из 
анализа рынка.  
           В нарушение статьи 34 БК РФ, статей 6, 12 №44-ФЗ МКОУ Квитокская СОШ 
№1 заключен муниципальный контракт от 12.04.2021г. №37 по наибольшей цене, 
сумма неэффективных расходов составляет 30 292,20 рублей. 
          14. В соответствии с ч. 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, правил ведения реестра 
контрактов,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 ноября 2013 г. № 1084, информация размещается в ЕИС заказчиками в течение 
пяти рабочих дней) со дня исполнения контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги. 
           -Муниципальный контракт от 10.01.2020г. №027 «энергоснабжения» с ООО 
«Иркутскэнергосбыт» на 720000,00 рублей. 
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Информация по исполнению контракта: счет от 10.01.2020 №15-0027 не 
размещен в системе ЕИС в нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ; 

-Муниципальный контракт от 14.01.2020г. №3/20-1 «на отпуск тепловой 
энергии» на 3872 431,82 рублей. 

Информация по исполнению контракта: счет от 29.02.2020г. №021 на 493174,68 
рублей, от 29.02.2020 №021 на 542971,37 рублей,  экспертное заключение не 
размещены в системе ЕИС в нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

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

КСП района установлено, заказчиком МКОУ Квитокская СОШ №1 в 
нарушение Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, статьи 22 №44-
ФЗ начальная (максимальная) цена контракта на бурый уголь по электронному 
аукциону от 21.10.2020г. № 0134300026320000249 не обоснована.  

 16. Выявленные в результате контрольного мероприятия нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок,  совершенных (допущенных) МКОУ 
Квитокская СОШ №1  содержат признаки административных правонарушений, 
установленных Кодексом об административных правонарушениях РФ. 
 

Предложения: 
 

1. КСП Тайшетского района предлагает МКОУ Квитокская СОШ №1 
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 Квитокская СОШ №1 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 Квитокская СОШ №1: 
      - 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 описанию объекта закупки законодательству о 
Контрактной системе. 
       

 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                          О.Б. Шитенко 
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