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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Отчет № 3 

по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд за 2020-2021 годы 

в МКОУ СОШ №24 р.п.Юрты» 
 
       20  апреля 2022 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); 

- ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 г. №  6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

-Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  
утвержденное решением Думы Тайшетского района от 30.11.2021 г. № 145;                                                                 

-План работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 2022г., 
утвержденный  распоряжением председателя КСП Тайшетского района от  
29.12.2021г. № 729-р; 

- распоряжение председателя КСП на проведение контрольного  мероприятия 
от 18.02.2022 г. № 47-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 №24 р.п.Юрты. 
 
       3. Объекты контрольного мероприятия: 

   -Управление образования Администрации Тайшетского района (далее 
управление образования); 
           -Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №24 р.п.Юрты (далее МКОУ СОШ №24, 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 
эффективности расходования средств бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» (далее районный бюджет) на закупки. 
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5. Проверяемый период деятельности: 2020,2021 годы. 
 
6. Сроки проведения контрольного  мероприятия: 

С момента поступления полного пакета документов в течение 45 рабочих 
дней. 

Документы для проверки были предоставлены 10.03.2022 г.  
Срок проверки с 11 марта 2022 г.  по  05 апреля 2022 г. 

 
7.Состав ответственных исполнителей: 
          Руководитель контрольного мероприятия: 
Шитенко О.Б. - председатель Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
        Участники контрольного мероприятия: 
Дегилевич Г.А. – заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района. 

 
По результатам контрольного мероприятия составлен Акт проверки «Аудит в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за 2020-2021 годы в 
МКОУ СОШ №24 р.п.Юрты» №03/15 от 05.04.2022г.  

Акт вручен 06.04.2022г. директору МКОУ СОШ №24 В.М.Моисееву.  
По итогам рассмотрения МКОУ СОШ №24 Акта №03/15 от 05.04.2022г. 

возражения не представлены.   
 
 8. Результаты контрольного мероприятия. 

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

 
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 СОШ №24 не превышает сто 
миллионов рублей. 

Во исполнение пункта 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ  приказами директора 
МКОУ СОШ №24 В.М.Ерофеева от 09.01.2020г. №1а-од/1, от 11.01.2021г. №4-од/1 
контрактным управляющим назначена Черемных А.П. 

Черемных А.П. обучается в Братском профессиональном техникуме по 
специальности «экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Также прошла 
профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» в 
объеме 256 академических часов по программе дополнительного профессионального 
образования «Профессиональное управление государственными и муниципальными 
закупками», 29.06.2020 года Черемных А.П.присвоена квалификация «Специалист в 
сфере закупок», г.Москва. 

Приказом директора от 22.06.2021г. №69-09/1  утверждена должностная 
инструкция бухгалтера МКОУ СОШ №24, которой руководствуется контрактный 
управляющий - Черемных Анна Петровна. 

КСП района отмечает, должностная инструкция не содержит никаких 
понятий,  знаний, квалификационных требований, которыми должен обладать 
работник  в сфере законодательства о контрактной системе, а также конкретных 
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обязанностей в осуществлении закупочной деятельности МКОУ СОШ №24 
р.п.Юрты. 
          Во исполнение статьи 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
разработаны и утверждены приказами Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 
625н и №626н профессиональные стандарты: «Специалист в сфере закупок» и 
«Эксперт в сфере закупок». Для разработки должностной инструкции исполняющего 
обязанности специалиста по закупкам  можно использовать Приказ Минтруда 
России от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в сфере закупок».  
         Должностная инструкция необходима для определения трудовой функции 
работника, его должностных обязанностей, пределов ответственности и 
предъявляемых к нему квалификационных требований. 
           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. 
           В ходе проверки КСП района установлено, что учреждением не создавалась 
приемочная  комиссия, а также какие-либо нормативные акты, регламентирующие 
осуществление приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта и проведение 
экспертизы по факту исполнения контракта. 
           КСП района отмечает, МКОУ СОШ №24 не регламентирована закупочная 
деятельность для муниципальных нужд. 
 

8.2. Планирование закупок  
 
МКОУ СОШ №24 - казенное муниципальное учреждение, осуществляющее 

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

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»  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 27.12.2019г. на сумму 
38 453 337,95 рублей, в том числе на закупки для муниципальных нужд – 6 013 
270,59 рублей.  

Уточненные бюджетные ассигнования на закупки для муниципальных нужд 
доводились: 15.04.2020г. на сумму 6812094,42 рублей, 24.06.2020г.  на  7 016 295,2 
рублей, 26.08.2020г. на сумму 6883180,49 рублей, 28.10.2020г. на 7776605,27 рублей, 
22.12.2020г. на  7 171 358,87 рублей, 30.12.2020г. на 7 655 070,52 рубля. 

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

Бюджетная смета учреждения на 2020 год  утверждена  30.12.2019г., в 
дальнейшем вносились изменения: 15.04.2020г., 25.06.2020г., 29.08.2020г., 
28.10.2020г., 23.12.2020г., 29.12.2020г. 

КСП района отмечает, изменения от 29.12.2020г. в бюджетную смету на 2020 
год утверждены ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, в нарушение 
Приказа 191. 
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При анализе ЕИС на официальном сайте закупок https://zakupki.gov.ru/ КСП 
района установлено, что план-график закупок на 2020 год утвержден 15.01.2020 г., 
размещен  в ЕИС 15.01.2020 г. на сумму 1 805 857,30 рублей. 

В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 закупок планировалось в сумме 591571,50 
рублей, с п.4 ч.1 ст.93 – в сумме 780000,00 рублей. 

КСП района установлено, что в  2020 году в план-график закупок учреждения 
внесено изменений 7 раз, актуальная редакция размещена 16.11.2020г. на сумму 10 
396 614,99 рублей. В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 объем закупок составил в сумме 
6 168 544,35 рубля, с п.4 ч.1 ст.93 – в сумме 1 999 753,30 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» 23.12.2020г. на сумму 35 689 948,00 рублей, в том числе на закупки для 
муниципальных нужд – 6 167 800,00 рублей. 

Уточненные бюджетные ассигнования на закупки для муниципальных 
нужд доводились: 30.12.2020г. на 8 134 046,00 рублей, 26.03.2021г. на 8 116 801,74 
рублей, 28.04.2021г. на 7 826 589,46 рублей, 30.06.2021г. на 7 801 992,95 рублей, 
25.08.2021г. на 8 068 492,67 рублей, 22.09.2021г.  на  7 482 023,49 рублей, 
27.10.2021г. на 6 884 313,43 рублей, 24.11.2021г. на 7 107120,70 рублей, 22.12.2021г. 
на 9000 553,30 рублей, 29.12.2021г. на 8 989 839,33 рубля. 

Бюджетная смета на 2021 год утверждена  23.12.2020г., вносились изменения: 
30.12.2020 г., 26.03.2021 г., 28.04.2021г., 30.06.2021г., 25.08.2021г., 22.09.2021г., 
26.10.2021г., 23.11.2021г., 21.12.2021г., 28.12.2021 г., 31.12.2021г. 

КСП отмечает, изменения в бюджетную смету от  26.10.2021г., 23.11.2021г., 
21.12.2021г., 28.12.2021 г. утверждены ранее дня доведения до учреждения 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств, в нарушение Приказов №191, 
284. 

При анализе ЕИС на официальном сайте закупок https://zakupki.gov.ru/ КСП 
района установлено, что план-график закупок на 2021 год размещен  в ЕИС 
15.01.2021г., объем закупок составил в сумме 3 769 155,72 рублей.  

В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 закупок планировалось в сумме 1 690 847,00 
рублей, с п.4 ч.1 ст.93 – в сумме 654 124,00 рублей. 

КСП района  установлено, что в  2021 году в план-график  закупок 
учреждения внесено изменений 8 раз, актуальная редакция размещена 23.12.2021г., 
объем закупок составил - 8 949509,68 рублей. В соответствии с п.5 ч.1 ст.93 сумма 
закупок составила- 4 991 488,07 рублей, с п.4 ч.1 ст.93 – в сумме 1 850 000,00 
рублей. 

 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 №24 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 СОШ №24 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 СОШ №24 на 2020 и 2021 годы отсутствуют объемы финансового 
обеспечения на плановый период. 

https://zakupki.gov.ru/
https://zakupki.gov.ru/
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8.3. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика, а 
также порядок его размещения в открытом доступе. 

 
В проверяемый период с 01.01.2020г. по  31.12.2021 г. формирование плана-

графика регламентировалось статьей 16 Закона №44-ФЗ.  
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, 

рублей 

Объем 
финансового 

обеспечения в 
плане-графике 
закупок, рублей 

 

Отклонение, 
рублей 

1 2 4 гр.4-гр.2 
2020 год, Решение 
Думы Т.Р. от 
26.12.2019г. №266 
«О бюджете МО 
«Тайшетский 
район» на 2020 год 
и плановый период 
2021 и 2022годов»  
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 013 270,59 
 

6 812 094,42 
 

7 016 295,20 
 

6 883 189,49 
 

7 776 605,27 
 

7 171 358,87 
 

7 655 070,52 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 805 857,30 
 

6 881 934,60 
 

7 189 778,56 
 

7 240 578,33 
 

7 240 578,33 
 

9 194 380,61 
 

10 396 614,99 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-4 207 413,29 
 

+69 840,18  
 

+173 483,36 
 

+ 357 388,84 
 

-536 026,94 
 

+2 023 021,74 
 

+2 741 544,47  
 
 

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 
23.12.2020 
Уведомление от 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 167 068,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 769 155,72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2 397 912,28 
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30.12.2020 
Уведомление от 
26.03.2021 
Уведомление от 
28.04.2021 
Уведомление от 
30.06.2021 
Уведомление от 
25.08.2021 
Уведомление от 
22.09.2021  
Уведомление от 
27.10.2021 
Уведомление от 
24.11.2021 
Уведомление от 
22.12.2021 
Уведомление от 
29.12.2021 

8 134 046,00 
 

8 116 801,74 
 

7 826 589,46 
 

7 801 992,95 
 

8 068 492,67 
 

7 482 023,49 
 

6 884 313,43 
 

7 107 120,70 
 

9 000 553,30 
 

8 989 839,33 

3 769 155,72 
 

5 991 250,38 
 

7 124 081,21 
 

8 033 299,20 
 

9 039 670,61 
 

8 949 509,68 
 

8 949 509,68 
 

8 949 509,68 
 

8 949 509,68 
 

8 949 509,68 

-4 364 890,28 
 

-2 125 551,36 
 

-702 508,25 
 

+231 306,25 
 

+971 177,94 
 

+1 467 486,19 
 

+2 065 196,25 
 

+1 842 388,98 
 

-51043,62 
 

-40 329,65 
 

 
          Как показывает анализ версий планов-графиков, МКОУ СОШ №24 не внесены 
изменения в план-график закупок на 2020-2021 годы при уточнении бюджетных 
ассигнований. 
          КСП района отмечает, заказчиком – МКОУ СОШ №24 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 выборочном анализе версий планов-графиков закупок МКОУ СОШ 
№24 на 2020-2021 годы КСП района установлено: 
1)при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 15.04.2020г.) 
по КВР 242 на сумму 129374,31 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 175551,99 рублей, отклонение: (+)46 177,68 
рублей; 
2) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 30.12.2020г.) 
по КВР 242 на сумму 156665,26 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 160093,99 рублей, отклонение: (+)3428,73 
рублей. 
3) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 30.06.2021г.) 
по КВР 247 на сумму 987713,42 рублей, в плане-графике закупок по КВР 247 объем 
финансового обеспечения составляет 1284351,56 рублей, отклонение: (+)296 638,14 
рублей. 
           
          КСП района отмечает, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 162, подпунктам 
3, 5 статьи 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает и (или) исполняет 
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бюджетные обязательства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
и (или) бюджетных ассигнований 
          КСП района установлено, в нарушение ч.3 ст.16 №44-ФЗ, Порядка №1279 
объем финансового обеспечения в планах-графиках на 2020, 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. 

В нарушение ст. 162, 219 БК РФ, ст.16 Закона о контрактной системе 
учреждением внесены изменения в  планы-графики за 2020-2021 годы сверх  
утвержденных бюджетных ассигнований на сумму 11 942,83 тыс.рублей. 

 
8.4.   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). 

          Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд в 2020 
году  осуществлено всего на сумму 7 254 971,10 рублей, в том числе по п.4 ч.1 ст.93 
на 1 527 317,39 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 3 739 920,72 рублей. Отклонение суммы 
фактических закупок от включенных в план-график составляет: - 3 141 643,89 
рублей. 

Планом-графиком на 2021 год предусмотрено закупок на 8 949 509,68 рублей, 
в том числе закупки с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 на 1 850 000,00 
рублей и по п.5 ч.1 ст.93  на  4 991 488,07 рублей. 

Проведенный анализ показывает, что закупок для муниципальных нужд в 
2021 году  осуществлено всего на сумму 8 288 464,36 рублей, в том числе по п.4 ч.1 
ст.93 на 1 679 617,94 рублей и по п.5 ч.1 ст.93 на 4 864 591,02 рублей. Отклонение 
суммы фактических закупок от включенных в план-график составляет: -661 045,32 
рублей. 

 
8.5. Анализ закупок за проверяемый период  2020-2021годы. 
 
Анализ ЕИС показал, что в проверяемом периоде, заказчиком осуществлялись 

закупки у единственного поставщика и по результатам электронного аукциона. 
Всего за проверяемый период 2020-2021 годы, МКОУ СОШ №24  заключено 

248 контрактов на общую сумму 15 543 435,46 рублей, из них  с единственным 
поставщиком, в соответствии с п.п.4,5 ч.1ст.93 - 234 контракта на 11 811 447,07 
рубля, конкурентным способом заключен 1 контракт на сумму 392 578 рубля. 

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

Таблица 2 
Способы определения поставщика 

 
2020г. 2021г. 

Всего 
кол-во 124 124 

рублей 7 254 971,10 8 288 464,36 

Электронный аукцион кол-во - 1 
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рублей - 392 578,00 

Единственный поставщик, в том числе: 
кол-во 124 123 

рублей 7 254 971,10 7 895 886,36 

п.8.ч.1 ст.93 
кол-во 5 4                                                                                                                            
рублей 1 809 643,68 1 145 105,32 

п.1 ч.1 ст.93 
кол-во 1 1 
рублей 16 632,52 2 688,13 

п.29 ч.1 ст.93 
кол-во 1 1 
рублей 161 456,79 203 883,95 

п.4 ч.1 ст.93 
кол-во 85 73 

рублей 1 527 317,39 1 679 617,94 

п.5 ч.1 ст.93 
кол-во 32 44 

рублей 3 739 920,72 4 864 591,02 

 
Учреждение  зарегистрировано в единой информационной системе РФ (далее 

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

8.6. 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. 
         Анализ электронных аукционов при осуществлении закупок МКОУ СОШ №24 
представлен в таблице 3: 

Таблица 3 
№п/п  

Объект закупки 
Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 
рублей 

Цена контракта 
по результатам 
э/аукциона, 
рублей 

Сумма 
экономии 
бюджетных 
средств,рублей 

Наличие 
конкуре
нции,* 

(+,
-) 

Электронные аукционы 2020года 
1 -     

Электронные аукционы 2021года 
1. Учебники 

печатные 
общеобразовател
ьного 
назначения 

560836,00 392578,00 168258,0 + 

 Всего: 560836,00 392578,00 168258,0  
*(+)  - участников закупки более одного 

 
8.7. Анализ закупок за 2020 год. 

 
 В 2020 году заключено 124 контрактов на сумму 7 254 971,10 рублей. Все  

контракты заключались с единственным поставщиком, в том числе   (117 договоров 
в соответствии с п.п.4,5 ст.93) или 94,4% от всех заключенных.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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          КСП района выборочно проведен анализ заключенных контрактов на предмет 
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе. 
          В ходе проведения проверки КСП района установлено: 
           МКОУ СОШ №24 заключен в соответствии с п.8 ст.93 №44-ФЗ 
муниципальный контракт от 15.04.2020г. №Ю56-1/20 «на холодное водоснабжение» 
в соответствии с п.8 ст.93 с ООО «ЖКХ» на 69 693,96 рубля. Согласно статьи 6 
«п.6.2.Контракт вступает в силу с момента его подписания, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15.02.2020г. и действует по 31.12.2020г.»  
           КСП района установлено, на основании акта от 31.03.2020г. №363 на сумму 
6319,7 рублей осуществлена подача холодной воды, что подтверждает подпись  
Заказчика в лице  директора  МКОУ СОШ№24 Ерофеева В.М.,  до заключения 
муниципального контракта, в нарушение статьи 34 №44-ФЗ. 
            Муниципальный контракт в соответствии с п.8 ст.93 №44-ФЗ от 29.09.2020г. 
№Ю57-2/20 «на отпуск и потребление тепловой энергии» на сумму 728 667,28 
рублей. Согласно условиям контракта: срок действия контракта «п.6.2. Контракт 
вступает в силу с 15.09.2020». Заказчиком – в лице директора МКОУ СОШ №24 
подписан Акт №942 от 28.09.2020 об оказанной услуге, до даты заключенного 
контракта. 
            Муниципальный контракт в соответствии с п.8 ст.93 от 11.02.2020г. 
№Ю58/20 «Услуги по водоотведению» на сумму 32552,05 рублей, согласно 
условиям контракта: «п.6.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г. и действует по 
30.06.2020г.». 
          Муниципальный контракт в соответствии с п.8 ст.93 от 11.02.2020г. №Ю57/20 
«На отпуск и потребление тепловой энергии» на сумму 1 031 815,72 рубля. Согласно 
п.1.1. контракта, энергоснабжающая организация обязуется отпускать «Абоненту» с 
01.01.2020г.» 

    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. 

Муниципальные контракты от 15.04.2020г. №Ю56-1/20, от 29.09.2020г. 
№Ю57-2/20, от 11.02.2020г. №Ю58/20, от 11.02.2020г. №Ю57/20 заключены в 
нарушение ст.ст.3,6 №44-ФЗ. 

          
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 2 456 940,96 рублей, что 
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составляет 46,6% от всех закупок у  единственного поставщика по п.4,5 ч.1 ст.93 
№44-ФЗ. 
           Кроме того,  заключены договора на «Учебники» - на сумму 542 358,00 
рублей, «инженерные сети» на сумму 187 192,00 рубля, «медосмотр» - на сумму 223 
250,00 рублей, «огнезащитная обработка» – на сумму 152490,00рублей, «товары для 
сенсорной комнаты»- на сумму 466000,00 рублей. 
         При анализе муниципальных контрактов с единственным поставщиком КСП 
района установлено:  
          МКОУ СОШ 24 заключен муниципальный контракт от 17.09.2020г.  №115 «на 
оказание услуг по заправке картриджей» на сумму 4095,99 рублей. Согласно статье 
1.1.контракта «исполнитель обязуется оказать услуги по заправке картриджей в 
объеме, установленном в спецификации (приложение 1к Контракту)». 
Согласно спецификации: 
 
№п/п Наименование 

продукции 
Ед.изм. Кол-

во 
Цена за ед. Общая сумма 

1 Заправка 
картриджей 

Усл.ед. 1 4095,99 4095,99 

         
          МКОУ СОШ 24 заключен муниципальный контракт от 10.12.2020г.  №128 «на 
оказание услуг по заправке картриджей» на сумму 7000,00 рублей. Согласно статье 
1.1.контракта «исполнитель обязуется оказать услуги по заправке картриджей в 
объеме, установленном в спецификации (приложение 1к Контракту)». 
Согласно Спецификации: 
№п/п Наименование 

продукции 
Ед.изм. Кол-

во 
Цена за ед. Общая сумма 

1 Заправка 
картриджей 

Усл.ед. 1 7000,00 7000,00 

 
  КСП района отмечает, из анализа спецификаций, невозможно определить 

какое количество картриджей необходимо заправить.  
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 17.09.2020  №115 «на 
оказание услуг по заправке картриджей» на сумму 4095,99 рублей, от 10.12.2020  
№128 «на оказание услуг по заправке картриджей» на сумму 7000,00 рублей 
заключены  учреждением в нарушение статьи 702 ГК РФ, статьи 22 №44-ФЗ. 
           Контракты от 16.01.2020г. №12-ТБО,   от 02.07.2020г. №75-ТБО  «на оказание 
услуг по приему, транспортировке и складированию твердых коммунальных 
отходов (ТБО)» заключены в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ  с ООО «Комус»,  
каждый  
на сумму 47965,50 рублей. 
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  Согласно условиям контрактов, п.2.3. «в связи с инфляцией тарифы могут 
быть изменены в одностороннем порядке, с предупреждением Абонента об 
изменении тарифа в течении 10-ти  дней». 
           КСП отмечает, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.05.2016 № 484 (ред. от 06.12.2021) «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» (вместе с «Правилами регулирования тарифов 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»): 
          п.3 «Тарифы устанавливаются органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в 
случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской 
Федерации органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование 
тарифов (далее - орган регулирования), до начала очередного периода 
регулирования, но не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному 
периоду регулирования; 

п.4. Тарифы вводятся в действие с начала очередного календарного года на 
срок не менее 12 месяцев и в течение этого срока не пересматриваются».  

   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.  

  КСП района  отмечает, что Контракты  от 16.01.2020г. №12-ТБО,  от 
02.07.2020г. №75-ТБО  «на оказание услуг по приему, транспортировке и 
складированию твердых коммунальных отходов (ТБО)»  заключены  в нарушение 
п.2 ст.34 №44-ФЗ. 
          Муниципальный контракт от 16.01.2020г. №ТО-АПС-25/20 «оказания услуг по 
техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации»  заключен в 
соответствии с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ  на сумму 66 768,00 рублей. Согласно условиям 
контракта: п.7.5. «Период оказания услуг - с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., 
п.9.1.Руководствуясь п.2 ст.425 ГК РФ Стороны устанавливают, что действие 
настоящего контракта распространяется на отношения, возникшие между 
Сторонами, с момента фактического оказания услуг – с 01.01.2020г.». 
         Муниципальный контракт от 16.01.2020 г. №В-25/20 «оказания услуг по 
техническому обслуживанию системы видеонаблюдения» на сумму 6 804,00 рублей 
заключен в соответствии  с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ. Согласно условиям контракта: 
п.7.6. «Период оказания услуг - с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., п.9.1.Руководствуясь 
п.2 ст.425 ГК РФ Стороны устанавливают, что действие настоящего контракта 
распространяется на отношения, возникшие между Сторонами, с момента 
фактического оказания услуг – с 01.01.2020г.». 
         Муниципальный контракт от 16.01.2020г. №ТО-АСПС-25/20 «оказания услуг 
по техническому обслуживанию и выводу сигнала о срабатывании автоматической 
пожарной сигнализации»  заключен в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ  на сумму 
66 768,00 рублей. Согласно условиям контракта: п.7.6. «Период оказания услуг - с 
01.01.2020г. по 31.12.2020г., п.9.1.Руководствуясь п.2 ст.425 ГК РФ Стороны 
устанавливают, что действие настоящего контракта распространяется на отношения, 
возникшие между Сторонами, с момента фактического оказания услуг – с 
01.01.2020г.». 
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КСП района отмечает, 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. 

 КСП района отмечает, муниципальные контракты: от 16.01.2020г. №ТО-АПС-
25/20, от 16.01.2020 г. №В-25/20, от 16.01.2020г. №ТО-АСПС-25/20 заключены в 
нарушение положений ст.ст.6,34 Закона о контрактной системе. 

Заказчиком в соответствии с п.5 ст.93 №44-ФЗ, заключен контракт от 
16.01.2020г. №17 «на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних 
инженерных сетей» на сумму 187 192,80 рублей с ИП Килин Д.Ф. Согласно 
условиям контракта: п.1.2. «Состав и объем услуг определяется в спецификации 
(приложение №1) к Контракту»: 
№п/п Наименование 

услуг 
Единица 
измерения 

количество Цена без 
учета 
НДС 

Сумма без 
учета 
НДС 

1 Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
внутренних 
инженерных 
сетей: системы 
отопления, 
водоснабжения 

услуги 12 15599,40 187 192,80 

 
Исходя из спецификации, невозможно определить, что предполагается  под 

услугами, какие «виды работ» и в каком объеме «исполнитель» обязан будет 
выполнить. КСП района отмечает,  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. 
Муниципальный контракт от 16.01.2020г. №17 «на оказание услуг по 

техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей» на сумму 187 192,80 
рублей с ИП Килин Д.Ф. заключен в нарушение ст.22 №44-ФЗ, ст.702 ГК РФ. 

  Муниципальный  контракт от 27.02.2020г. №130 «на поставку линолеума» 
заключен  в соответствии с п.4 ст.ч.1ст.93 №44-ФЗ с ИП Пересыпкин Д.Н. Согласно 
п.1.1. контракта «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)»: 

 
Наименование 
продукции 

Ед.измер. Кол-во Цена за 
единицу 

сумма 

Линолеум м. 22,00 1688,86р. 37 155,00 
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          КСП района отмечает, исходя из «предмета договора», из содержания 
спецификации невозможно определить разновидность, тип, качество линолеума,  
сравнить «цену» и «качество» товара.  
         Описание закупки регламентировано ст.33 Закона о Контрактной системе. 
Заказчик в целях удовлетворения нужд, исходя из необходимости достижения 
результатов и эффективности закупки самостоятельно определяет и описывает 
объект закупки, в том числе устанавливает требования к товарам, работам, услугам с 
учетом требований отраслевого законодательства, ГОСТов  и иных документов, 
применяемых в национальной системе стандартизации. 

  Муниципальный  контракт от 27.02.2020г. №130 «на поставку линолеума» 
заключен  в нарушение ст.22, 33 №44-ФЗ. 
         Муниципальный контракт от 16.01.2020г. №13 «на поставку молока» заключен 
в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ с ООО «Сибирское торговое плато» на сумму 
471240,00 рублей. Согласно условиям контракта: п.1.1. «Заказчик» поручает, а 
поставщик принимает на себя обязательство по поставке «молока» для нужд МКОУ 
СОШ №24 р.п.Юрты с 09 января 2020г. по 29 февраля 2020г. В соответствии с 
ассортиментным перечнем продуктов питания (Спецификацией), указанным в 
приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта»,  п.1.6. 
«Поставка осуществляется с 09 января 2020г. по 29 февраля 2020 года, партиями на 
основании заявки «Заказчика». 
      КСП района в ходе проверки установлено, что «спецификацией» предполагается: 
Наименование 
продукции 

Ед. 
измер. 

Цена за единицу Кол-во сумма 

Молоко Тема шт. 35,00 1530 53550,00 
Молоко 
пастеризованное 

литр 54,00 7735 417690,00 

Итого:    471240,00 

         
          КСП района отмечает, из содержания спецификации поставляемых продуктов 
питания невозможно определить какого качества, с какими характеристиками 
должны быть продукты (молоко Тема, молоко пастеризованное). 
          Следовательно, муниципальный контракт от 16.01.2020г. №13 «на поставку 
молока»  на сумму 471240,00 рублей 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 Тема», «молоко 
пастеризованное».  
           Исходя из этого, усматривается также нарушение МКОУ СОШ №24 р.п. 
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 контракта от 16.01.2020г. №13 
«на поставку молока»  на сумму 471 240,00 рублей. 
          Кроме того, учитывая то, что закупка начинается с заключения контракта и 
завершается исполнением обязательств  сторонами контракта (пункт 3 части 1 
статьи 3 Закона № 44-ФЗ), обязательственные правоотношения между заказчиком и 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начинаются исключительно с 
момента заключения контракта, Контракт от 16.01.2020г. №13 «на поставку 
молока» на сумму 471240,00 рублей  заключен в нарушение ст.ст. 6,34 №44-ФЗ. 

https://docs.cntd.ru/document/1200162211
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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           Заказчиком заключен муниципальный контракт от 14.05.2020г. №57 «на 
поставку товара» в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ с ИП Томашевская Е.Г.  на 
сумму 466000,00 рублей. Предметом контракта является поставка товара по 
наименованиям, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации 
(приложение №1) к контракту. В соответствии  со  Спецификацией количество 
товара составляет:1) 32 различных наименования товара с указанием 
количества, 2) Программа ПОГУМАКС дизайнер для сенсорной комнаты - 
бессрочная лицензия для 1 проектора- 500 анимаций.  В ходе проверки КСП района 
установлено:  
- счет на оплату №39 от 15 мая 2020г. от поставщика ИП Тимошеская Е.Г. на сумму 
466000,00 рублей содержит 16 наименований товара на сумму 415000,00 рублей и 
Программу ПОГУМАКС дизайнер для сенсорной комнаты - бессрочная лицензия 
для 1 проектора- 500 анимаций на сумму 51000,00 рублей; 
-товарная накладная от 07.07.2020г. №55  от поставщика ИП Тимошеская Е.Г. на 
сумму 466000,00 рублей содержит 16 наименований товара и Программу 
ПОГУМАКС дизайнер для сенсорной комнаты - бессрочная лицензия для 1 
проектора- 500 анимаций.  
           Получателем товара, согласно товарной накладной от 07.07.2020г. №55   
является директор МКОУ СОШ №24 В.М.Ерофеев. 
           Оплата товара производилась путем авансирования на сумму 139800,00 
рублей: платежное поручение от 22.05.2020г. №17068 на сумму 18174,00 рублей, 
платежное поручение от 22.05.2020г. №17067 на сумму 121 626,00 рублей. 
           Окончательная оплата произведена платежными поручениями от 24.07.2020г. 
№24792 на сумму 42406,02 рублей и от 24.07.2020г. на сумму 283793,98 рублей. 
           КСП района отмечает, п.3 ст.455 ГК РФ установлено, что условие о предмете 
договора считается выполненным, если содержание договора купли-продажи 
позволяет определить наименование и количество товаров. Без этого условия 
договор нельзя считать заключенным.  

   Пунктом 1 статьи 456 ГК РФ установлено, что продавец обязан передать 
покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. 
         КСП района отмечает, на основании пункта  1 статьи 94 №44-ФЗ заказчик 
обязан провести экспертизу принятого товара, на основании пункта 2 статьи 513 ГК 
РФ покупатель (получатель) обязан проверить количество и качество принятых 
товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором 
или обычаями делового оборота.  
          КСП района установлено, что на товарной накладной от 07.07.2020г. №55 по 
контракту от 14.05.2020г. №57  отсутствует сведения о проведении экспертизы 
принятого товара. 
           КСП района отмечает, приемка товара по муниципальному контракту от 
14.05.2020г. №57 «на поставку товара» на сумму 466 000,00 рублей  МКОУ СОШ 
№24 осуществлена  в нарушение ст.94 №44-ФЗ, ст.455, 456,513 ГК РФ.  
           

8.8. Анализ закупок за 2021 год. 
  

          В 2021 году МКОУ СОШ №24 заключила  124 контракта на 8 288 464,36 
рубля. С единственным поставщиком заключено 117 контрактов или 94,4% от всех 
контрактов.  Конкурентным способом - по результатам электронного аукциона 
заключено на сумму 392 578,00 рубля или 4,7% от общей суммы заключенных 
контрактов.   
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          КСП района выборочно проведен анализ заключенных контрактов на предмет 
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе и установлено 
следующее: 

 МКОУ СОШ №24 заключен муниципальный контракт в соответствии с п.8 ч.1 
ст.93 №44-ФЗ от 25.05.2021г. №ЮХВ -33/2021 «холодного водоснабжения» на 
сумму 46030,83 рублей с ООО «Акваресурс». 

 Согласно п.6.2. контракта, «Контракт вступает в силу с момента его 
подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 08.04.2021г. и 
действует по 31.12.2021г.». 

 Муниципальный контракт от 18.01.2021г. №3300 «электроснабжения 
бюджетного потребителя» на сумму 326200,00 рублей заключен  с 
«Иркутскэнергосбыт» в соответствии с п.29 ч.1 ст.93 №44-ФЗ. Согласно условиям 
контракта, п.9.2.: «Настоящий контракт заключается по 31.12.2021г. распространяет 
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2021г.». 

  Муниципальный контракт  от 06.08.2021г. №ЮВД-34-2/2021 «по 
транспортированию сточных вод» на 31960,00 рублей заключен в соответствии с п.8 
ч.1 ст.93 №44-ФЗ с ООО «Акваресурс». Согласно условиям контракта, п.6.2.: 
«Контракт вступает в силу с момента его подписания, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2021г.». 

  Акт от 31.07.2021 №454 «на услуги водоотведения» за июль 2021г. подписан 
директором В.М.Ерофеевым до даты заключения муниципального контракта от 
06.08.2021г. №ЮВД-34-2/2021. 

  КСП района отмечает, в соответствии с Законом о контрактной системе 
обязательственные правоотношения между заказчиком и поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) начинаются исключительно с момента 
заключения контракта. 

 Таким образом, заказчик не вправе заключать муниципальный контракт, 
который предусматривает  оказание услуг до момента заключения контракта. 

 Муниципальные контракты от 25.05.2021г. №ЮХВ-33/2021 «холодного 
водоснабжения» на сумму 46030,83 рублей, от 18.01.2021г. №3300 
«электроснабжения бюджетного потребителя» на сумму 326200,00 рублей, от 
06.08.2021г. №ЮВД-34-2/2021 «по транспортированию сточных вод» на 31960,00 
рублей заключены в нарушение ст.6, ст.34 Закона о контрактной системе №44-ФЗ. 

Муниципальный контракт от 18.01.2021г. №3300 «электроснабжения 
бюджетного потребителя» на сумму 326200,00 рублей заключен  с 
«Иркутскэнергосбыт». 
          Согласно условиям контракта п. 9.2.: «Настоящий контракт заключается на 
срок по «31» декабря 2021 года, вступает в силу с 05 ч. 00 мин. дня его подписания 
обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие 
с 01 января 2021 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). 
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  КСП района отмечает, муниципальный контракт электроснабжения от 
18.01.2021г. №3300 «электроснабжения бюджетного потребителя» на сумму 
326200,00 рублей заключен в нарушение статьи 34 №44-ФЗ, статьи 72 БК РФ. 
                              

Закупки у единственного поставщика. 
  
         В 2021 году закупки у  единственного поставщика в соответствии с п.4,5 ст.93 
№44-ФЗ преимущественно осуществлялись на продукты питания. За 2021 год 
исполнено контрактов на поставку продуктов на сумму 3 255 928,21 рублей, что 
составляет 49,8% от всех закупок с единственным поставщиком по п.4,5 ст.93 №44-
ФЗ. 
          Кроме того, заключены договоры на приобретение учебников на сумму 141024 
рублей,   «компьютер в сборе» на сумму 47730,00 рубля, «инженерные сети» на 
сумму 252600,00 рублей, «медосмотр» на сумму 209700,00 рублей, «монтаж АПС» 
на сумму 580998,43 рубля,  «теплоэнергия»  на сумму 688713,72 рубля, «проект 
системы АПС» на сумму 130000,00 рубля, «краска» на 126210,00 рублей. 
          При выборочной проверке договоров, заключенных с единственным 
поставщиком в соответствии с п.п.4,5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ установлено: 

  МКОУ СОШ №24 заключены контракты: 
 - от 15.01.2021г. №20-ТБО в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ «на оказание 

услуг по приему, транспортировке и складированию твердых коммунальных 
отходов (ТБО)» с ООО «Комус» на 47 965,50 рублей; 

 -от 01.07.2021г. №93-ТБО в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ «на оказание 
услуг по приему, транспортировке и складированию твердых коммунальных 
отходов (ТБО)» с ООО «Комус» на 5000,32 рублей;  

 - от 01.07.2021г. №92-ТБО  в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ «на оказание 
услуг по приему, транспортировке и складированию твердых коммунальных 
отходов (ТБО)» с ООО «Комус» на 47 965,50 рублей. 

 Согласно условиям контрактов: п.2.3. «в связи с инфляцией тарифы могут 
быть изменены в одностороннем порядке, с предупреждением Абонента об 
изменении тарифа в течение 10-ти  дней». 
             КСП отмечает, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.05.2016 № 484 (ред. от 06.12.2021) «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» (вместе с «Правилами регулирования тарифов 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»): 
            п.3 «Тарифы устанавливаются органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в 
случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской 
Федерации органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование 
тарифов (далее - орган регулирования), до начала очередного периода 
регулирования, но не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному 
периоду регулирования; 

п.4. Тарифы вводятся в действие с начала очередного календарного года на 
срок не менее 12 месяцев и в течение этого срока не пересматриваются».  

   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.  
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 При заключении и исполнении контракта изменение его условий не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьи 34 и 95 
Федерального закона № 44-ФЗ.  

  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. 

Статья 95 Закона № 44-ФЗ предполагает ряд исключений из действия запрета, 
установленного нормой ст. 34, позволяя в некоторых случаях изменять условия 
муниципального контракта. 
             КСП района отмечает, контракты от 15.01.2021г. №20-ТБО, от 
01.07.2021г.№93-ТБО, от 01.07.2021г. №92-ТБО заключены в нарушение п.2 ст.34 
№44-ФЗ. 
             МКОУ СОШ №24 в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ заключены 
муниципальные контракты: 
- от 11.05.2021г. №87 «на оказание услуг» с Деменковой Надеждой Александровной 
на сумму 17240,00 рублей; 
-от 11.05.2021г. №86 «на оказание услуг» с Герусовым Николаем Николаевичем на 
сумму 11495,00 рублей; 
-от 01.08.2021г. №101 «на оказание услуг» с Зотовой Натальей Михайловной на 
сумму 11495,00 рублей; 
-01.08.2021г. №100 «на оказание услуг» с Овсянниковой Натальей Сергеевной на  
сумму 11495,00 рублей; 
-01.08.2021г. №99 «на оказание услуг» с Патриной Мариной Васильевной на  сумму 
11495,00 рублей; 
-01.08.2021г. №98 «на оказание услуг» с Герусовым Николаем Николаевичем на 
сумму 11495,00 рублей. 
           Муниципальные контракты: от 01.08.2021г. №101 «на оказание услуг», от 
11.05.2021г. №86 «на оказание услуг», 01.08.2021г. №100 «на оказание услуг», 
01.08.2021г. №99 «на оказание услуг», 01.08.2021г. №98 «на оказание услуг» на одну 
и ту же сумму -11495,00рублей.  
           В ходе проверки КСП района установлено, спецификациями к контрактам:  
 

№101 от 01.08.2021г. 
№п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
количество Сумма 

(руб.) 
1 Побелка второго этажа Усл.ед. 1 11495,00 

№100 от 01.08.2021г. 
№п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
количество Сумма (руб) 

1 Побелка лестничной клетки Усл.ед. 1 11495,00 

№99 от 01.08.2021г. 
№п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
количество Сумма (руб) 

1 Побелка лестничной клетки Усл.ед. 1 11495,00 

№98 от 01.08.2021г. 
№п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
количество Сумма (руб) 

1 Ремонт электропроводки Усл.ед. 1 11495,00 

№86 от 11.05.2021г.  
№п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
количество Сумма (руб) 

1 Монтаж натяжного потолка 
в комнате релаксации 

Усл.ед. 1 11495,00 
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 КСП района отмечает, из содержания «спецификаций» невозможно 
определить объем работ, качество используемого материала. 

 Предмет договора 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. 

КСП района отмечает, контракты: 11.05.2021г. №87 «на оказание услуг», от 
11.05.2021г. №86 «на оказание услуг», от 01.08.2021г. №101 «на оказание услуг», 
01.08.2021г. №100 «на оказание услуг», 01.08.2021г. №99 «на оказание услуг», 
01.08.2021г. №98 «на оказание услуг» заключены в нарушение ст.ст.22,34 №44-ФЗ, 
ст.702ГК РФ. 

В ходе проверки установлено, что расходы по указанным контрактам 
осуществлены   по подстатье расходов КОСГУ «226». 
          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). 

   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 контрактам: 11.05.2021г. №87 
«на оказание услуг», от 11.05.2021г. №86 «на оказание услуг», от 01.08.2021г. №101 
«на оказание услуг», 01.08.2021г. №100 «на оказание услуг», 01.08.2021г. №99 «на 
оказание услуг», 01.08.2021г. №98 «на оказание услуг» 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». 

Законом о Контрактной системе, а именно п.2 ч.13 ст.34,  установлено, что в 
контракт  включаются обязательные условия. 

 КСП района отмечает, пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ 
установлена обязанность заказчиков включать в контракт обязательные условия об 
уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком физическому лицу, на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и 
иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации заказчиком. 
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Цена контракта определяется с учетом платежей, в том числе налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой контракта, при этом оплата по контракту, 
заключенному с физическим лицом, уменьшается на размер налогов и сборов и 
иных обязательных платежей, в том числе страховых взносов. 

Удержанные заказчиком как налоговым агентом суммы налогов, сборов и 
иных обязательных платежей перечисляются в бюджетную систему Российской 
Федерации. 

 Данная позиция изложена в письме Министерства финансов РФ от 14.05.2020 
г. № 24-03-08/39100. 
           Кроме того, в силу  пункта 1 статьи 432 ГК РФ  договор будет считаться 
незаключенным, если между сторонами в  надлежащей форме не достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора, 
            КСП района в ходе проверки установлено, в  контрактах: 11.05.2021г. №87 
«на оказание услуг», от 11.05.2021г. №86 «на оказание услуг», от 01.08.2021г. №101 
«на оказание услуг», 01.08.2021г. №100 «на оказание услуг», 01.08.2021г. №99 «на 
оказание услуг», 01.08.2021г. №98 «на оказание услуг» в нарушение п.2ч.13 ст.34 
№44-ФЗ,  п.1 ст.432 ГК РФ, отсутствуют обязательные условия контракта. 
           Муниципальный контракт от 14.06.2021г. №91 заключен с ИП Зиновкина 
О.В., предметом которого является поставка товара «по наименованиям, в 
количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (приложение №1)» на 
сумму 16400,00 рубля. Согласно Спецификации к муниципальному контракту №91 
от 14.06.2021г.: 
Наименование 
продукции 

Ед.измер. Кол-во Цена за 
единицу 

Общая 
сумма 

линолеум М2 10 1640 16 400,00 

           
          КСП района отмечает, исходя из «предмета договора», из содержания 
спецификации невозможно определить разновидность, тип, качество линолеума,  
сравнить «цену» и «качество» товара.  
         Описание закупки регламентировано ст.33 Закона о Контрактной системе. 
Заказчик в целях удовлетворения нужд, исходя из необходимости достижения 
результатов и  эффективности закупки, самостоятельно определяет и описывает 
объект закупки, в том числе устанавливает требования к товарам, работам, услугам с 
учетом требований отраслевого законодательства, ГОСТов и иных документов, 
применяемых в национальной системе стандартизации. 

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. 

   КСП района отмечает, МКОУ СОШ №24 муниципальный  контракт от  
14.06.2021г. №91  с  ИП Зиновкина О.В. на сумму 16 400,00 рублей заключен  в 
нарушение ст.ст. 22, 33 №44-ФЗ. 

  Учреждением заключен муниципальный контракт от 14.09.2021г. №140 «на 
поставку товара»  в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ с ИП Машков В.А. на 
сумму 47 730,00 рублей. 
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          В ходе проверки КСП района установлено: согласно предмету контракта 
«поставщик обязуется поставить товар», согласно спецификации - «компьютер в 
сборе» ,1 шт. на сумму 47730,00 рублей. 

  КСП района отмечает, из содержания «спецификации» невозможно 
определить наименование товара, т.к. «компьютер в сборе» предполагает  
несколько видов и типов, может отличаться маркой и производителем. 

  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. 

  Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для 
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

  Наряду с этим в силу п. 3 ст. 455 ГК РФ условие договора купли-продажи о 
товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование 
и количество товара. 
           КСП района отмечает, МКОУ СОШ №24 заключен муниципальный контракт 
от  14.09.2021г. №140 «на поставку товара»  в нарушение статьи 34 №44-ФЗ, 
ст.ст.432,455 Гражданского Кодекса РФ. 
          В ходе проведения проверки КСП района установлено: заказчиком заключены 
муниципальные контракты «на отпуск и потребление тепловой энергии»: 
-№Ю57/20 от 11.02.2020г. на сумму 1031815,72 рублей; 
-№Ю57-2/20 от 29.09.2020г. на сумму 728 667,28 рублей; 
-№Ю-17/2021 от 29.01.2021 г. на сумму233 161,63 рублей; 
-№ЮТП-33/2021 от 01.03.2021г. на сумму 455 552,09 рублей; 
-№ЮТП-34/2021 от 05.04.2021г. на сумму 249 253,15 рублей; 
-№ЮТП-33-2/2021 от 10.09.2021г. на сумму 851 556,94 рублей. 
         В ходе проверки, КСП района установлено, что контракты «на отпуск и 
потребление тепловой энергии» содержат услугу на отопление здания плавательного 
бассейна.  
          В соответствии с приложением к контракту- «Плановый объем поставки 
тепловой энергии МКОУ СОШ №24 р.п.Юрты, ул.Школьная,9», расчет количества 
тепла на отопление содержит: 
Наименование здание Количество тепла, Гкал/год 
1.Здание школы 
 

376,890 

2.Здание мастерских 249,370 
3.Здание плавательного бассейна 60,300 

         Здание плавательного бассейна, находящееся по адресу: Иркутская область, 
р.п.Юрты, ул.Бульварная, д.17Б, является собственностью муниципального 
образования «Тайшетский район», право собственности зарегистрировано 
28.05.2008г. 
         Распоряжением Департамента по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Тайшетского района от 11.06.2008г. №131 муниципальное 
имущество-здание плавательного бассейна, 1993 года постройки, общей площадью 
512,4 кв.м., расположенное по адресу: Иркутская область, р.п.Юрты,ул.Бульварная, 
д.17Б передано в оперативное управление с постановкой на баланс муниципальному 
образовательному учреждению СОШ №24 р.п. Юрты (далее Распоряжение). 
Согласно Распоряжению: 
п.3 Руководителю МКОУ СОШ №24 п.Юрты обеспечить: 
-«регистрацию права оперативного управления в Управлении федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области в срок до 01.08.2008г.». 
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          На основании Акта приема-передачи муниципального имущества от 
11.06.2008 года, который является приложением к Распоряжению, здание 
плавательного бассейна принял директор МКОУ СОШ №24 В.М.Ерофеев.   
          КСП района отмечает, в ходе проверки установлено, директором МКОУ СОШ 
№24р.п. Юрты Ерофеевым регистрация права оперативного управления здания 
плавательного бассейна до сих пор не осуществлена. 
          В соответствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ право 
собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, 
их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в 
ЕГРН органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней. 

  В абзаце 2 пункта 5 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено, что в силу абзаца 
5 пункта 1 статьи 216 ГК РФ право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления относятся к вещным правам лиц, не являющихся собственниками. В 
этой связи право хозяйственного ведения и право оперативного управления на 
недвижимое имущество возникают с момента их государственной регистрации. 

В соответствии ст.9 Порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденным Решение Думы Тайшетского района от 
28.11.2017 года:  

п.3. «Право хозяйственного ведения либо оперативного управления 
объектами, в отношении которых принято постановление администрации 
Тайшетского района, распоряжение Уполномоченного органа об их закреплении за 
муниципальным предприятием или муниципальным учреждением, возникает у этого 
предприятия или учреждения: 

«в отношении передаваемого недвижимого имущества - с момента 
государственной регистрации права хозяйственного ведения, оперативного 
управления в  Едином государственном реестре недвижимости».  

КСП района установлено: в проверяемом периоде 2020-2021 годах,  
учреждение осуществляло расходы бюджетных средств на сумму 305616,1 
рублей на отопление здания плавательного бассейна, при этом регистрация права 
оперативного управления  не осуществлена.  
          КСП района отмечает, в нарушение статьи 306.4 БК РФ,  расходы бюджетных 
средств на сумму 305616,1 рублей, произведенные МКОУ СОШ №24 в 2020-2021 
годах  на отопление здания бассейна, по которому отсутствует право оперативного 
управления, имеют признаки нецелевого использования бюджетных средств. 
 

8.9. Анализ исполнения муниципальных контрактов.    
 
           Частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе «приемка результатов 
отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, 
которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, 
который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
заказчиком)». 
          Согласно п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ по результатам приемки товара, 
оформляется соответствующий документ в порядке и сроки, установленные 
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контрактом. Существующим законодательством единой формы не установлено, это 
может быть, например, акт приема-передачи товара, акт выполненных работ, 
товарная накладная.    
           КСП отмечает, отдельное экспертное заключение составлять необязательно.       
Достаточно указать в акте или товарной накладной, что экспертиза проведена, ее 
результат, подписи экспертов. Если выявлено несоответствие товара (работы, 
услуги) условиям контракта, то нужно указать, в чем именно оно проявляется 
(Письмо Минфина России от 26.10.2017 № 24-03-08/70501). 
          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. 
           КСП района отмечает, в проверяемом периоде учреждением приемочная 
комиссия не создавалась, распоряжения директора о назначении ответственных за 
приемку товаров, работ и услуг не назначались, следовательно, уполномоченным 
лицом по приемке исполнения обязательств по заключенным контрактам должен 
являться «Заказчик»: руководитель учреждения - директор МКОУ СОШ №24 
В.М.Ерофеев. 
           При выборочной проверке исполнения контрактов установлено: 
           Товарная накладная от 01.03.2020г. №б/н, отсутствуют реквизиты 
муниципального контракта, поставщик – ИП Прокопьева Н.И., на продукты 
питания. Получателем товара является кладовщик - Пузик Л.Г., на товарной 
накладной отмечено, что «экспертиза пройдена», которая зафиксирована подписью 
Л.Г.Пузик.  
           Товарная накладная от 15.02.2020г. №18, поставщик – «Сибирское торговое 
плато», на продукты питания. Получателем товара является  кладовщик - Пузик 
Л.Г., на товарной накладной отмечено, что «экспертиза пройдена», которая 
зафиксирована подписью Л.Г.Пузик.  
           Товарная накладная от 15.02.2020г. №19, поставщик – «Сибирское торговое 
плато», на продукты питания. Получателем товара является  кладовщик - Пузик 
Л.Г., на товарной накладной отмечено, что «экспертиза пройдена», которая 
зафиксирована подписью Л.Г.Пузик.  
           Товарная накладная от 15.02.2020г. №21, поставщик – «Сибирское торговое 
плато», на продукты питания. Получателем товара является  кладовщик - Пузик 
Л.Г., на товарной накладной отмечено, что «экспертиза пройдена», которая 
зафиксирована подписью Л.Г.Пузик.  
            Товарная накладная от 01.02.2020г. №9, поставщик – «Сибирское торговое 
плато», на продукты питания. Получателем товара является  кладовщик - Пузик 
Л.Г., на товарной накладной отмечено, что «экспертиза пройдена», которая 
зафиксирована подписью Л.Г.Пузик. 
            Товарная накладная от 31.03.2021г. №3, отсутствуют реквизиты контракта, 
поставщик – «ООО Аптека». Получателем товара является  завхоз – М.А.Краузе, на 
товарной накладной отмечено, что «экспертиза пройдена», которая зафиксирована 
подписью.    
            Товарная накладная от 15.03.2021г. №б/н,  поставщик – ИП Прокопьева Н.И., 
на продукты питания. Получателем товара является  кладовщик – Пузик Л.Г., на 
товарной накладной отмечено, что «экспертиза пройдена», которая зафиксирована 
подписью.    
           Товарная накладная от 10.03.2021г. №37,  поставщик – «Сибирское торговое 
плато», на продукты питания. Получателем товара является  кладовщик – Пузик 
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Л.Г., на товарной накладной отмечено, что «экспертиза пройдена», которая 
зафиксирована подписью.    
        КСП района отмечает, в нарушение статьи  94 №44-ФЗ, а также  условий 
контрактов, в ходе выборочной проверки  КСП района установлены случаи 
ненадлежащей приемки товаров: приемка результатов  исполнения контрактов 
осуществлена не  уполномоченным лицами: кладовщиком Пузик Л.Г., завхозом 
Краузе М.А.  
           Товарные накладные от 15.06.2021г. №00000265, от 17.08.2021г. №00000440, 
поставщик ООО «Книгозор», по муниципальному контракту от 19.04.2021г. 
№0134300026321000073 «на поставку учебников», получателем товара является 
директор МКОУ СОШ №24 –Ерофеев В.М. На товарных накладных от 15.06.2021г. 
№00000265, от 17.08.2021г. №00000440 отсутствуют отметки о проведении 
экспертизы принятого товара, также в системе ЕИС отсутствуют другие сведения о 
проведении экспертизы товара.  
          В ходе проведения проверки установлено, что согласно условиям контракта от 
19.04.2021г. №0134300026321000073, п.3.2. «Представителем Заказчика и 
ответственным лицом по настоящему Контракту является: Кузнецова Ирина 
Ивановна-педагог-библиотекарь». 
          КСП района отмечает, в нарушение части 1 статьи 94 №44-ФЗ приемка товара 
по контракту от 19.04.2021г. №0134300026321000073 осуществлена 
ненадлежащим образом, не проведена экспертиза принятого товара. 
          В нарушение части 7 статьи 94 , п.3. муниципального контракта от 
19.04.2021г. №0134300026321000073  приемка товара осуществлена не 
ответственным представителем «Заказчика». 
      

8.10. 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 
в течение пяти рабочих дней) со дня исполнения контракта, приемки 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.  

Согласно выборочной проверке сведений с официального сайта (Единая 
информационная система, далее ЕИС), КСП установлено: 
           -Муниципальный контракт от 11.02.2020г. №Ю 58/20: 

Информация по исполнению контракта: Акты о приемке услуг  №560 от 
31.05.2020, от 24.04.2020  №394, от 31.03.2020 №364, от 29.02.2020 №118, 31.01.2020 
№18, от 30.06.2020 №693, размещена в ЕИС 22.07.2020г.  
         -Муниципальный контракт от 29.09.2020г. №Ю 57-2/20: 
Информация по исполнению контракта: Акт о приемке услуг №1091 от 30.11.2020г. 
размещена  в ЕИС 29.12.2020г. 
        - Муниципальный контракт от 10.09.2021г. №ЮТП-33-2/2021: 
Информация об исполнении контракта: Акты о приемке услуг №670 от 29.10.2021г., 
№767 от 30.11.2021г, №854 от 17.12.2021г. размещены в системе ЕИС 
соответственно 22.11.2021г., 10.12.2021г., 11.01.2022г. 
        -Муниципальный контракт от 11.02.2020г. №Ю57/20: 
Информация об исполнении контракта: Акт №16 от 31.01.2020г., размещена в ЕИС 
05.03.2020г. 
        -Муниципальный контракт от 05.04.2021г. №ЮТП-34/2021: 
Информация о расторжении контракта: соглашение от 08.07.2021г. размещено в 
ЕИС 13.08.2021г. 
         -Муниципальный контракт  от 28.05.2021г. №ЮХВ-33/2021: 
Информация об исполнении контракта: Акт о приемке услуг  №231 от 28.05.2021г. 
размещен 09.07.2021г. 
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         -Муниципальный контракт от 19.04.2021г. № 0134300026321000073: 
Информация об исполнении контракта: товарная накладная от 15.06.2021г. 
№00000265 размещена в ЕИС 29.06.2021г., товарная накладная от 17.08.2021г. 
№00000440 размещена в ЕИС 27.08.2021г. 
         КСП района отмечает, в нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, 
информации об исполнении контрактов от 11.02.2020г. №Ю 58/20, от 29.09.2020г. 
№Ю 57-2/20, от 10.09.2021г. №ЮТП-33-2/2021, от 11.02.2020г. №Ю57/20, от 
05.04.2021г. №ЮТП-34/2021, от 28.05.2021г. №ЮХВ-33/2021, от 19.04.2021г. № 
0134300026321000073 размещены с нарушением установленного срока. 
            КСП района отмечает, установленные случаи нарушения должностным 
лицом заказчика, сроков размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
составляют  объективную сторону административного правонарушения, 
предусмотренных ст. 7.30 КоАП  РФ. 
         В ходе проведения проверки КСП района установлено: 

Учреждением формировались отчеты об исполнении муниципальных 
контрактов в 2020-2021 годах: «услуги по водоотведению сточных вод», «по 
поставке тепловой энергии», «на холодное водоснабжение», «электроснабжение». 
         Постановлением  Правительства РФ от 27.07.2019 № 973 (ред. от 27.01.2022) 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской 
Федерации» признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
28.11.2013г. №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения». 
            КСП отмечает, формирование отчетов об исполнении муниципальных 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения с 2020г. отменено. 
          Кроме того, учреждением в системе ЕИС в проверяемом периоде (2020-2021 
годах) размещалась «информация о наименовании страны происхождения или 
информация о производителе товара в отношении исполненного контракта» по 
муниципальным контрактам по  оказанию услуг (поставка тепловой энергии, 
водоснабжение, электроснабжение, водоотведение). 
           КСП отмечает: согласно Приказу  Минфина России от 19.07.2019 № 113н 
(ред. от 22.11.2021) «О Порядке формирования информации, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 
целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками»: п.20. При 
формировании информации об объекте закупки, наименовании страны 
происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг), а также информации об иных характеристиках объекта 
закупки указываются следующие сведения). 
        Таким образом, размещать «информацию о наименовании страны 
происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного 
контракта» по муниципальным контрактам по  оказанию услуг (поставка тепловой 
энергии, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение) не требуется. 
          

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

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

Для оценки эффективности закупок для муниципальных нужд используются 
показатели абсолютной и относительной экономии: 

- абсолютный объём экономии – это разница между начальной 
(максимальной) ценой контрактов (НМЦК) и стоимостью заключённых контрактов 
(за вычетом стоимости незаключённых контрактов); 

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

 За проверяемый период 2020г. заказчиком МКОУ СОШ №24     при 
осуществлении закупок экономии бюджетных средств не получено, что  
свидетельствуют об отсутствии эффективности закупок.  

    За проверяемый период 2021г. заказчиком МКОУ СОШ №24   получено 
экономии в сумме 168,3 тыс.рублей, что составляет 2% от общей суммы НМЦК.    

 
8.12. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
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.  

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, отмечает: представленные МКОУ СОШ №24 документы по 
обоснованию НМЦК не соответствуют требованиям законодательства о контрактной 
системе, статье 22 №44-ФЗ,  Приказу Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 
567.  

В целях качественного подхода к обоснованию НМЦК, КСП района 
рекомендует направлять потенциальным поставщикам запрос о предоставлении 
ценовых предложений с подробным описанием того, что вы хотите закупить. Это 
позволит получить цену с учетом всех особенностей вашей закупки и определить 
поставщика (подрядчика, исполнителя) с наименьшим ценовым предложением. 

 
8.13. 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, 



 26

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 18.03.2021г., 
за 2021 год - размещен 18.03.2022 г., доля закупок, которые заказчик осуществил в 
2020 году  у субъектов малого предпринимательства и  СОНКО составила 0 %, в 
2022 году -100%. 
         Таким образом, МКОУ СОШ №24 обязанность, установленная ст.30 Закона 
№44-ФЗ исполнена.  

 
Выводы: 

 
 Всего за проверяемый период 2020-2021 годы, МКОУ СОШ №24  заключено  

248 контрактов на общую сумму 15 543 435,46 рублей, из них  с единственным 
поставщиком в соответствии с п.п. 4,5 - 234 контракта на 11 811 447,07 рубля, 
конкурентным способом заключено 1 контракт на сумму 392 578,00 рубля. 

 В 2020 году заключено 124 контрактов на сумму 7 254 971,10 рублей. 
Преимущественно  контракты заключались с единственным поставщиком (117 
договоров в соответствии с п.п.4,5 ст.93) или 94,3% от всех заключенных.  
            В 2021 году МКОУ СОШ №24 заключила  124 контракта на 8 288 464,36 
рубля. С единственным поставщиком заключено 117 контрактов или 94,3% от всех 
контрактов.  Конкурентным способом - по результатам электронного аукциона 
заключен один муниципальный контракт на сумму 392578,00 рубля или 3,98% от 
общей суммы заключенных контрактов. 
           Учреждением не регламентирована  деятельность по осуществлению закупок.  

Совокупный годовой объем закупок  МКОУ  СОШ № 24 не превышает сто 
миллионов рублей, в связи с чем, во исполнение пункта 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ:  
приказами директора МКОУ СОШ №24 В.М.Ерофеева от 09.01.2020г. №1а-од/1, от 
11.01.2021г. №4-од/1 контрактным управляющим назначена Черемных А.П. 

Приказом директора от 22.06.2021г. №69-09/1  утверждена должностная 
инструкция бухгалтера МКОУ СОШ №24, которой руководствуется контрактный 
управляющий - Черемных Анна Петровна. 

КСП района отмечает, должностная инструкция не содержит никаких 
понятий,  знаний, квалификационных требований, которыми должен обладать 
работник  в сфере законодательства о контрактной системе, а также конкретных 
обязанностей в закупочной деятельности МКОУ СОШ №24 р.п.Юрты. 
          Все заказчики обязаны составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и 
до 1 апреля года, следующего за отчетным годом,  разместить указанный отчет в 
ЕИС. МКОУ СОШ №24 обязанность, установленная ст.30 Закона №44-ФЗ 



 27

исполнена.  Отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально-ориентированных некоммерческих организаций за 2020-2021года 
размещены в системе ЕИС в установленный срок, до 1 апреля года, следующего за 
отчетным годом. 

   За 2020 год заказчик у субъектов малого предпринимательства и СОНКО 
закупки не осуществлял, за 2021 год осуществлено закупок - на сумму 392578,00 
рублей. 

  За проверяемый период  2020г. эффективность закупок заказчиком МКОУ 
СОШ №24 составило 0,00 %, в 2021 году   получено экономии в сумме 168,3 
тыс.рублей.    

В ходе проверки установлены нарушения: 
 

  1. План-график закупок МКОУ СОШ №24 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 СОШ №24 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 СОШ №24 на 
2020 и 2021 годы отсутствуют объемы финансового обеспечения на плановый 
период. 
          2. Заказчиком – МКОУ СОШ №24 нарушены принципы планирования,  
установленные ст.16 Закона №44-ФЗ. 
           МКОУ СОШ №24 не внесены изменения в план-график закупок на 2020-2021 
годы при уточнении бюджетных ассигнований. 
          3. Изменения в бюджетную смету от  26.10.2021г., 23.11.2021г., 21.12.2021г., 
28.12.2021 г. утверждены ранее дня доведения до учреждения соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств, в нарушение Приказов №191, 284. 
          4. В нарушение ч.3 ст.16 №44-ФЗ, Порядка №1279 объем финансового 
обеспечения в планах-графиках на 2020-2021 год в разрезе КБК (КВР 242,247) не 
соответствует уточненным лимитам бюджетных обязательств. 
При выборочном анализе версий планов-графиков закупок МКОУ СОШ №24 на 
2020-2021 годы КСП района установлено: 
1)при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 15.04.2020г.) 
по КВР 242 на сумму 129374,31 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 175551,99 рублей, отклонение: (+)46 177,68 
рублей; 
2) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 30.12.2020г.) 
по КВР 242 на сумму 156665,26 рублей, в плане-графике закупок по КВР 242 объем 
финансового обеспечения составляет 160093,99 рублей, отклонение: (+)3428,73 
рублей. 
3) при уточнении объема бюджетных ассигнований (уведомлением от 30.06.2021г.) 
по КВР 247 на сумму 987713,42 рублей, в плане-графике закупок по КВР 247 объем 
финансового обеспечения составляет 1284351,56 рублей, отклонение: (+)296 638,14 
рублей. 

5. В нарушение ст. 162, 219 БК РФ, ст.16 Закона о контрактной системе 
учреждением внесены изменения в  планы-графики за 2020-2021 годы сверх  
утвержденных бюджетных ассигнований на сумму 11 942,8 тыс. рублей. 
          6. В нарушение ч.7 ст.94 №44-ФЗ, в ходе выборочной проверки  КСП района 
установлены случаи ненадлежащей приемки товаров – не уполномоченным лицом 
«заказчика»: (кладовщиком, завхозом).  
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         7. В нарушение части 1 статьи 94 №44-ФЗ, пункта 2статьи 513 ГК РФ приемка 
товара по контракту от 19.04.2021г. №0134300026321000073, по контракту 
14.05.2020г. №57 осуществлена ненадлежащим образом, не проведена экспертиза 
принятого товара. 
         8.  КСП района установлено, что расходы по контрактам: от 11.05.2021г. №87 
«на оказание услуг» на 17240,00 рублей, от 11.05.2021г. №86 «на оказание услуг» на 
11495,00 рублей, от 01.08.2021г. №101 «на оказание услуг» на 11495,00 рублей, 
01.08.2021г. №100 «на оказание услуг» на 11495,00 рублей, 01.08.2021г. №99 «на 
оказание услуг» на 11495,00 рублей, 01.08.2021г. №98 «на оказание услуг» на 
11495,00 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»  указанные расходы «на оказание услуг» на 
сумму 74 715,00 отнесены на подстатью  «226». Произведенным расходам 
соответствует подстатья «225» «Работы, услуги по содержанию имущества». 
      9.Пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлена обязанность 
заказчиков включать в контракт обязательные условия об уменьшении суммы, 
подлежащей уплате заказчиком физическому лицу, на размер налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и 
иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации заказчиком. 
         Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 
сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям договора. 
          КСП района в ходе проверки установлено, в  контрактах: 11.05.2021г. №87 «на 
оказание услуг», от 11.05.2021г. №86 «на оказание услуг», от 01.08.2021г. №101 «на 
оказание услуг», 01.08.2021г. №100 «на оказание услуг», 01.08.2021г. №99 «на 
оказание услуг», 01.08.2021г. №98 «на оказание услуг» в нарушение п.2ч.13 ст.34 
№44-ФЗ , п.1 ст.432 ГК РФ отсутствуют обязательные условия контракта. 
     10. В соответствии с п. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта 
указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок его 
исполнения, при исполнении контракта изменение его условий не допускается. 
Статья 95 Закона № 44-ФЗ предполагает ряд исключений из действия запрета, 
установленного нормой ст. 34, позволяя в некоторых случаях изменять условия 
муниципального контракта. 

Муниципальные контракты от 16.01.2020г. №12-ТБО, 02.07.2020г. №75-ТБО, от 
15.01.2021г. №20-ТБО, от 01.07.2021г.№93-ТБО, от 01.07.2021г. №92-ТБО  
заключены в нарушение п.2 ст.34 №44-ФЗ. 
     11. 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. 

  Муниципальные  контракты от 27.02.2020г. №130, от 14.09.2021г. №140,  от  
14.06.2021г. №91, от 16.01.2020г. №13  заключены  в нарушение ст.ст.22, 33 №44-
ФЗ, ст.469 ГК РФ. 
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     12. КСП района отмечает, п.3 ст.455 ГК РФ установлено, что условие о предмете 
договора считается выполненным, если содержание договора купли-продажи 
позволяет определить наименование и количество товаров. Без этого условия 
договор нельзя считать заключенным.  

  Пунктом 1 статьи 456 ГК РФ установлено, что продавец обязан передать 
покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. 
           КСП района отмечает, приемка товара по муниципальному контракту от 
14.05.2020г. №57  «на поставку товара» МКОУ СОШ №24 осуществлена  в 
нарушение ст.455, 456 ГК РФ.  
     13.  Муниципальные контракты от 17.09.2020  №115 «на оказание услуг по 
заправке картриджей» на сумму 4095,99 рублей, от 10.12.2020  №128 «на оказание 
услуг по заправке картриджей» на сумму 7000,00 рублей, от 16.01.2020г. №17 «на 
оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей» на 
сумму 187 192,80 рублей, 11.05.2021г. №87 «на оказание услуг» на сумму 17240,00 
рублей, от 11.05.2021г. №86 «на оказание услуг» на сумму 11495,00 рублей, от 
01.08.2021г. №101 «на оказание услуг» на сумму 11495,00 рублей, 01.08.2021г. №100 
«на оказание услуг» на сумму 11495,00 рублей, 01.08.2021г. №99 «на оказание 
услуг» на 11495,00 рублей, 01.08.2021г. №98 «на оказание услуг» на сумму 11495,00 
рублей заключены в нарушение ст.ст.22,34 №44-ФЗ, ст.702ГК РФ. 
    14.     Приемка товара по муниципальному контракту от 14.05.2020г. №57 «на 
поставку товара» на сумму 466 000,00 рублей  МКОУ СОШ №24 осуществлена  в 
нарушение ст.94 №44-ФЗ,  456,513 ГК РФ.  
     15. Муниципальные контракты : от 15.04.2020г. №Ю56-1/20, от 29.09.2020г. 
№Ю57-2/20,  от 11.02.2020г. №Ю58/20, от 11.02.2020г. №Ю57/20, от 16.01.2020г. 
№ТО-АПС-25/20, от 16.01.2020 г. №В-25/20, от 16.01.2020г. №ТО-АСПС-25/20, от 
16.01.2020г. №13, от 25.05.2021г. №ЮХВ-33/2021,   18.01.2021г. №3300  ,  
06.08.2021г. №ЮВД-34-2/2021     заключены МКОУ СОШ №24 в нарушение 
положений ст.ст.6,34 Закона. 
     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). 
       Муниципальный контракт электроснабжения от 18.01.2021г. №3300 
«электроснабжения бюджетного потребителя» на сумму 326200,00 рублей 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:   информации об исполнении контрактов от 11.02.2020г. 
№Ю 58/20, от 29.09.2020г. №Ю 57-2/20, от 10.09.2021г. №ЮТП-33-2/2021, от 
11.02.2020г. №Ю57/20, от 05.04.2021г. №ЮТП-34/2021, от 28.05.2021г. №ЮХВ-
33/2021, от 19.04.2021г. № 0134300026321000073 размещены с нарушением 
установленного срока. 
     18. В нарушение статьи 306.4 БК РФ,  расходы бюджетных средств на сумму 
305616,1 рублей, произведенные МКОУ СОШ №24 в 2020-2021 годах  на отопление 
здания бассейна, по которому отсутствует право оперативного управления, имеют 
признаки нецелевого использования бюджетных средств. 
     19. Учреждением формировались отчеты об исполнении муниципальных 
контрактов в 2020-2021 годах: «услуги по водоотведению сточных вод», «по 
поставке тепловой энергии», «на холодное водоснабжение». 
            Постановлением  Правительства РФ от 27.07.2019 № 973 (ред. от 27.01.2022) 
признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 28.11.2013г. 
№1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 
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сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта 
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения». 
           КСП района отмечает, формирование отчетов об исполнении муниципальных 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения с 2020г. отменено. 
     20. При формировании информации об объекте закупки, наименовании страны 
происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг), а также информации об иных характеристиках объекта закупки 
указываются следующие сведения). 
           Таким образом, размещать «информацию о наименовании страны 
происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного 
контракта» по муниципальным контрактам по  оказанию услуг (поставка тепловой 
энергии, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение) не требуется. 
      21. Выявленные в результате контрольного мероприятия нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок,  совершенных (допущенных) МКОУ СОШ 
№24 содержат признаки административных правонарушений, установленных 
Кодексом об административных правонарушениях РФ. 
 

Предложения: 
 

1. КСП Тайшетского района предлагает Управлению образованию 
администрации Тайшетского района, МКОУ СОШ №24 р.п. Юрты 
проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять действенные 
меры по устранению причин и условий, способствовавших отмеченным недостаткам 
и нарушениям с целью исключения подобных фактов в дальнейшем. 
          2. Выдать объекту проверки – МКОУ СОШ №24 Представление  для 
рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 
          3.  МКОУ СОШ №24  в целях качественного подхода к обоснованию НМЦК, 
КСП района рекомендует направлять потенциальным поставщикам запрос о 
предоставлении ценовых предложений с подробным описанием того, что вы хотите 
закупить.  
          4. Директору МКОУ СОШ №24, в целях достижения эффективности 
исполнения муниципальных контрактов, осуществлять приемку товаров, работ и 
услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе, назначить 
ответственных за приемку товаров, работ, услуг. 
         5. Утвердить должностную инструкцию ответственного за осуществление 
закупок для муниципальных нужд согласно приказу Минтруда России от 10 
сентября 2015 г. № 625н Приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 625н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» для 
определения трудовой функции работника, его должностных обязанностей, 
пределов ответственности и предъявляемых к нему квалификационных требований. 
    

 
   
 
 

          Председатель КСП 
         Тайшетского района                                                                 О.Б. Шитенко 
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