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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА  

Заключение   № 1-З 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» 

 

 «26» января  2015 г.                                                                                          г. Тайшет                                                                                                                             

 

 Утверждено  

                                                                Распоряжением  председателя КСП    

от 26.01.2015 г. № 02-р 

  

1. Основание для проведения мероприятия 

-   Бюджетный  кодекс Российской Федерации; 

- статья  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 - Закон № 44-ФЗ); 

- Федеральный закон от 07.02.2011 г. №  6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований"; 

- Устав муниципального образования "Тайшетский район"; 

- Положение  "О Контрольно-счетной палате Тайшетского района",  

утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. №88; 

- План работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 2014 г; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от 12.12.2014 г. № 

54-р 

2. Предмет мероприятия 

Предметом экспертно-аналитического мероприятия является процесс 

использования средств районного бюджета, направляемых на закупки в 

соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, а также следующие документы: 

- документ о создании контрактной службы и положением о ней или   

документ (положение) о контрактном управляющем и его назначении; 

- документ о создании единой комиссии по приемке результатов исполнения 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг (п. 6 ст. 94 

Федерального закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", в случае  создания заказчиком); 

- утвержденный план-график закупок (со всеми  изменениями); 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта (с приложением 

подтверждающих документов); 

- заявки заказчиков на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- контракты, предметом которых являются поставка товара, выполнение 

работы, оказание услуги; 
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- согласование заключения  контрактов, в случаях установленных п. 25 ч. 1 

ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

- гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка 

товара, выполнение работы, оказание услуги; 

- реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных 

контрактов; 

- документы, связанные с исполнением контрактов, в том числе экспертные 

заключения, оформленные в соответствии с  ч. 5 ст. 94  Федерального закона от 

05.04.2013 г.  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- документы, подтверждающие лимиты бюджетных обязательств заказчиков 

по оплате заключенных контрактов и договоров;  

- документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, акты приемки, платежные документы,  документы бухгалтерского 

учета; 

- документы контрольных органов в сфере закупок по результатам проверок 

заказчиков; 

- Положение о Единой Комиссии по осуществлению закупок, товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд; 

- распоряжение о составе Единой Комиссии по осуществлению закупок, 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 

- Положение об уполномоченном на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования 

"Тайшетский район"  органе.  

 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия  

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития образования 

Тайшетского района"; 

Муниципальное казенное образовательное дошкольное учреждение 

"Детский сад присмотра и оздоровления № 15  г. Тайшета; 

  Отдел закупок Управления экономики и промышленной политики 

администрации Тайшетского района; 

Единая Комиссии по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг  для 

муниципальных нужд. 

4. Проверяемый период  

Девять месяцев 2014 г. 

 

5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия 

с 12.12.2014 г. по 26.01.2015 г. 

 

6. Результаты мероприятия 

I. Общие сведения  

1. Бухгалтерский учет для МКУ «Центр развития образования Тайшетского 

района» и МКДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 15 г. Тайшета" 

ведется МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образования», которым 

и были предоставлены все документы по закупкам.  

2. В проверяемом периоде Муниципальным казенным  учреждением 

"Центр развития образования Тайшетского района"  (далее Центр развития 
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образования) был заключен  договор от 23.07.2014г. № 327 с ООО «Ай-ти 

интегратор» на сумму  21 150 рублей.  Заключено 14 контрактов по итогам 

проведения процедур размещения заказов с применением положений 

Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94 - ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» на сумму 627 300 рублей с исполнением в 2014 году. 

Правомерность заключения контрактов в декабре 2013 г. с единственным 

поставщиком по нормам Закона 94-ФЗ КСП Тайшетского района не проверялась. 

3. В проверяемом периоде Муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением  «Детский сад присмотра и оздоровления № 15 

г. Тайшет» (далее детский сад № 15 г.): 
- заключено 16 контрактов в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ на сумму  885 039,00 рублей (12 контрактов согласно п.5 ч.1 ст. 

93; 3 контракта по п. 4 ч.1 ст. 93  Закона  № 44-ФЗ  и один контракт заключен без 

определения способа выбора поставщика); 

- заключен 1 контракт по результатам электронного аукциона на поставку 

молочной продукции на сумму 145 283,50 рублей (извещение № 

0134300026314000062); 

- 33 контракта по итогам проведения процедур размещения заказов с 

применением положений Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 94 - ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» со сроком исполнения в 2014 году.  

Правомерность заключения контрактов в декабре 2013 г. с единственным 

поставщиком по нормам Закона 94-ФЗ КСП Тайшетского района не проверялась.  

- заключен 1 контракта о закупке у единственного поставщика услуг 

теплоснабжения (п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ,  извещение № 

0134300026314000240). 

  

 II. Наличие, порядок формирования и организация деятельности 

контрактной службы (назначения контрактного управляющего): 

С 1 января 2014 г. отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд регулируются Федеральным 

законом № 44-ФЗ. Во исполнение  ч.1, ч.2 ст. 38, с учетом положений ч. 28  ст. 112 

Закона 44-ФЗ с 01.01.2014 г. у заказчика должна быть создана контрактная служба 

или назначен контрактный управляющий (должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 

контракта). 

1. Документы о назначении контрактного управляющего (создание 

контрактной службы) в Центре развития образования не представлены. 

2. Детским садом № 15 представлен приказ от 01.07.2014 г. № 35 «О 

назначении ответственного лица за составление документации по ФЗ-44 от 

05.04.2011 г. по МКДОУ № 15 г.», согласно которому на Плешанову С.С. 

возложена ответственность за своевременное составление планов-графиков, 

прямых муниципальных контрактов за период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.  

Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют следующие 

функции и полномочия: 

1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещают в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения; 
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2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещают в единой информационной системе план-

график и внесенные в него изменения; 

3) осуществляют подготовку и размещение в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и 

проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение 

контрактов; 

5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку материалов 

для выполнения претензионно-исковой работы; 

6) организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные Законом 44-ФЗ. 

При централизации закупок в соответствии с частью 1 статьи 26 Закона 44-

ФЗ контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют полномочия, 

предусмотренные Законом 44-ФЗ и не переданные соответствующим 

уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют 

полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). При этом 

контрактная служба, контрактный управляющий несут ответственность в пределах 

осуществляемых ими полномочий.  

Таким образом, представленный приказ № 35 от 10.07.2014 г. не 

содержит всех функций и полномочий, предусмотренных в  статье 38 Закона 

44-ФЗ. До 01.07.2014 г. в детском саду не был назначен контрактный 

управляющий, что является нарушением статьи 38 Закона 44-ФЗ. 

3. В КСП Тайшетского района предоставлен приказ МКУ "Централизованная 

бухгалтерия Управления образования администрации Тайшетского района" (далее 

МКУ ЦБ УО)  от 10.04.2014 г. № 19. "О создании контрактной службы в МКУ 

Централизованной бухгалтерии управления образования администрации 

Тайшетского района", которым утвержден Регламент работы контрактной службы 

(далее Регламент). 

КСП Тайшетского района считает, что данный приказ и Регламент 

противоречат требования Закона 44-ФЗ и не подлежат применению по следующим 

основаниям. 

Регламент Контрактной службы устанавливает правила организации 

деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг в МКУ ЦБ УО, образовательных учреждениях УО, что 

противоречит требованиям статьи 38 Закона 44-ФЗ. Согласно статье 38 Закона 44-

ФЗ заказчик создает либо контрактную службу (в случае, если годовой объем 

закупок превышает 100 млн., ее создание является обязательным), либо назначает 

контрактного управляющего. По смыслу Закона 44-ФЗ заказчиком является 

муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от 

имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=1C823E451C6A822F19787290F1A0AA23F91E113F975032405DF38137007F9285DF731A715C858369n1s4C
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Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки  

либо бюджетное учреждение, осуществляющее закупки. 

Таким образом, данная контрактная служба может осуществлять 

закупки только для нужд самого МКУ ЦБ УО, создание одной контрактной 

службы для нужд нескольких заказчиков (образовательных учреждений, 

являющихся юридическими лицами) законодательством о контрактной 

системе не предусмотрено. 

Законом 44-ФЗ предусмотрена централизация закупок.  

Согласно статье 26 Закона 44-ФЗ в целях централизации закупок в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, могут быть созданы, 

муниципальный орган, казенное учреждение, уполномоченные на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, или несколько таких 

органов, казенных учреждений либо полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков могут быть 

возложены на один муниципальный орган, одно такое казенное учреждение или 

несколько муниципальных органов, казенных учреждений из числа 

существующих. Такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения 

осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о создании таких 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или о наделении их 

указанными полномочиями. Не допускается возлагать на такие уполномоченные 

органы, уполномоченные учреждения полномочия на обоснование закупок, 

определение условий контракта, в том числе на определение начальной 

(максимальной) цены контракта, и подписание контракта. Контракты 

подписываются заказчиками, для которых были определены поставщики 

(подрядчики, исполнители). 

 Местной администрацией полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для нескольких муниципальных органов, 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а также полномочия на 

планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку 

поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, 

обеспечение их оплаты, для нескольких органов местного самоуправления, 

муниципальных казенных учреждений могут быть возложены на  муниципальный 

орган, муниципальное казенное учреждение или несколько указанных органов, 

учреждений. 

Постановлением администрации Тайшетского района от 11.11.2014 г. № 

2773 утверждено Положение о порядке взаимодействия заказчиков с 

уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков органом. Указанное Положение устанавливает функции, полномочия и 

порядок взаимодействия уполномоченного на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органа и заказчиков муниципального 

образования "Тайшетский район" при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд.  

Таким образом, выбор  вариантов централизации закупок возможен 

только на уровне местной администрации.  

Представленный Регламент не соответствует Типовому положению 

(регламенту) о контрактной службе, утвержденному приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 631. 

Фактические Регламент контрактной службы подменяет собой порядок 
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взаимодействия МКУ ЦБ УО, осуществляющего ведение бухгалтерского учета для 

образовательных организаций с контрактными управляющими подведомственных 

Управлению образования учреждений и уполномоченным на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органом. 

 

III. Наличие, порядок формирования, организация работы комиссии 

(комиссий) по осуществлению закупок 

Функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд муниципальных 

заказчиков муниципального образования "Тайшетский район", бюджетных  

учреждений муниципального образования "Тайшетский района" осуществляется 

Единой Комиссией по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

 

IV. Наличие и порядок централизации закупок 

Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) органом  является администрация Тайшетского района в лице 

отдела закупок Управления экономики и промышленной политики.  

 

V. Организация и порядок проведения контроля в сфере закупок в 

отношении субъектов проверки 

Контрольные мероприятия  в сфере закупок в соответствии со статьями 99, 

100 Закона 44-ФЗ в отношении детского сада № 15 и Центра развития образования 

не проводились. 

 

VI. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика, а 

также порядок его размещения в открытом доступе 

1. В соответствии с Положением о размещении на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг информации, подлежащей размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию 

(утв. постановлением Правительства РФ от 12 октября 2013 г.  № 913) 

официальным сайтом Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

является www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт). 

На основании ч. 2 ст.112 Закона  44-ФЗ до 1 января 2015 года составление и 

размещение на официальном сайте планов-графиков осуществляется в 

соответствии с порядком и формой, утвержденными Приказом № 761/20н с учетом 

особенностей, определенных Приказом Минэкономразвития РФ № 544, 

Федерального Казначейства РФ № 18н от 20.09.2013 г. «Об особенностях 

размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнения работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов 

на 2014-2015 годы» (далее - Приказ №544/18н).  

Согласно пункту 2 Приказа №544/18н планы-графики размещаются на 

официальном сайте не позднее 1 календарного месяца после принятия закона 

(решения) о бюджете.   Бюджет муниципального образования «Тайшетский 
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район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  утвержден решение 

Думы  Тайшетского района  от 24.12.2013 г. № 221.  

Выявленные нарушения: 

- Согласно информации с официального сайта план-график на 2014 год для 

Центра развития образования  размещен 07.11.2014 г., то есть с нарушением 

установленных сроков. 

- Согласно информации с официального сайта план-график на 2014 год для 

детского сада № 15 размещен 10.02.2014 г., то есть с нарушением установленных 

сроков. 

Несоблюдение требований о размещении информации о заказах, 

подлежащей такому размещению, в том числе планов-графиков размещения 

заказов, может повлечь за собой привлечение к административной 

ответственности по статье 7.30 КоАП РФ. 

2. На официальном сайте размещена информация о 9 версиях план-графика 

на 2014 г. детский сад № 15, однако прикреплено только 6 файлов с план-

графиками. 

3. В соответствии с Приказом №544 план-график содержит перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения всех 

процедур, в том числе путем закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), который также включает в себя п. 4 и п. 5 ч.1 ст. 93. В 

отношении таких контрактов в плане-графике заполняются следующие разделы: 

КБК, суммы и способ осуществления закупки, т.е. отсутствует информация о дате 

заключения и сроке исполнения контракта. 

В соответствии с п. 6 Особенностей № 544/18н внесение изменений в план-

график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки 

осуществляется не позднее, чем за 10 календарных дней до дня размещения на 

официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением случаев осуществления закупок путем проведения 

запроса котировок в соответствии со ст. 82 Закона о контрактной системе, когда 

внесение изменений в план-график осуществляется в день направления запроса о 

предоставлении котировок участникам закупок, а также осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с п. 9 и 28 ч. 

1 ст. 93 Закона о контрактной системе, не позднее чем за один календарный день до 

даты заключения контракта, а в случае, если в соответствии с Законом о 

контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об осуществлении 

закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), не позднее чем за десять календарных дней до даты 

заключения контракта.  

Пунктом 6 Порядка, утвержденного Приказом № 761/20н, в случае внесения 

изменений в планы- графики такие изменения размещаются на официальном сайте 

не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в планы-графики. 

Суммы закупок у единственного поставщика следует правильно отражать в 

плане-графике, так как они необходимы для расчета совокупного годового объема 

закупок, а невключение их в план-график исказит реальную ситуацию по каждому 

заказчику, т. к. все ограничения в Законе 44-ФЗ (объем котировок, СМП и СОНО, 

п.4 ч.1.ст. 93) рассчитываются от совокупного годового объема закупок по плану-

графику.  

Сопоставив заключенные контракты  детским садом № 15 с планами-

графиками, размещенными на официальном сайте, КСП Тайшетского района 
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делает вывод о том, что закупки у единственного поставщика по пунктам 4, 5, 8 

части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ заключены ранее, чем закупки были внесены в 

план-графики.   

Договор № 327 Центр развития образования был заключен 23.07.2014 г., 

план график от 29.10.2014 г. (размещен на официальном сайте 07.11.2014 г.), то 

есть, совершена закупка не предусмотренная планом-графиком.  

11.09.2014 г. детским садом № 15 на официальном сайте опубликовано 

извещение № 0134300026314000240 о закупке у единственного поставщика услуг 

теплоснабжения (п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ), контракт заключен 17.09.2014 г. 

Данная  закупка не предусмотрена планом-графиком.  
 

VII. Обоснованность и законность выбора способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

В проверяемом периоде Центром развития образования был заключен  

договор от 23.07.2014 г. № 327 с ООО «Ай-ти интегратор» на сумму  21 150 

рублей.  

В проверяемом периоде детским садом № 15  было заключено 16 контрактов 

в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 ст.93 Закона № 44-ФЗ и 1 контракт с ОГБУЗ 

«Тайшетская ЦРБ» 42289,00 рублей без определения способа исполнителя. 

В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В соответствии с частью 2 статьи 24 Закона № 44-ФЗ конкурентными 

способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются 

конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. 

В соответствии с частью 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

положениями главы 3 Закона № 44-ФЗ. При этом он не вправе совершать действия, 

влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

Отсутствие документов, подтверждающих заказчиком способ 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является 

нарушением части 5 статьи 24 Закона 44-ФЗ. 

Учитывая, что часть 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ содержит 41 случай 

заключения контракта с единственным поставщиком, то в целях соблюдения 

правомерности заключения контрактов с единственным поставщиком, КСП 

Тайшетского района считает необходимым ссылаться  на конкретный пункт части 

1 статьи 93 Закона 44-ФЗ либо в  муниципальном контракте, либо в документе о 

выборе способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя (приказе, 

распоряжении руководителя заказчика и т.п.). 

 

VIII. Проверка наличия экспертизы результатов, предусмотренных 

контрактом, 

1. По результатам исполнения контракта на поставку молочной продукции 

№ 0134300026314000062) Детским садом № 15 предоставлено экспертное 

заключение. Указанное  экспертное заключение о соответствии качества 

продуктов, поставляемых по муниципальному контракту, не в полной мере 

consultantplus://offline/ref=6412AFA795518B6F9562861B9C29ECFBD48C41086A4B7D599DE93FCDE87411AA62E3ECA7C204656Cw5GFG
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отвечает требованиям части 3статьи 94 Закона 44-ФЗ. Указанно экспертное 

заключение не содержит дату составления, комиссия проводила проверку 

соответствия качества поставляемой продукции. Закон № 44-ФЗ предусматривает 

создание "приемочной комиссия", создание экспертной комиссии является не 

обязательным. Приемочная комиссия занимается приемом товара, работ, услуг и 

проверкой соответствия товара, работы, услуги, указанных в товарной накладной, в 

акте, фактическому наличию. В задачу экспертной комиссии (эксперта)  входит 

проверка исполнения контракта (проверка предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части 

их соответствия условиям контракта).  При представлении исполнителем контракта 

результатов (поставка товара, выполнение работ, оказание услуг) экспертная 

комиссия должна их оценить и дать заключение. 

Детским садом № 15 представлен приказ № 31 от 14.05.2014 г. «О создании 

приемной комиссии поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного выполнения контрактов) при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд», в указанном приказе отсутствует 

обязанности у комиссии по проведению экспертизы. Документы о назначении 

лица, ответственного за проведение экспертизы силами заказчика не представлены.  

Для организации проведения экспертизы исполнения контракта приказом 

руководителя учреждения должна быть назначена комиссия (возможно возложить 

эту обязанность и на приемочную комиссию) либо на отдельных работников 

приказом возлагается ответственность по проведению экспертизы исполнения 

контракта. 

2. Согласно части 3 статьи 94 Закона 44-ФЗ для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан 

провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 

может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации. Таким образом, 44-ФЗ не 

содержит исключений для приемки товара (работ, услуг) по контрактам 

заключенным с единственным поставщиком (подрядчикам, исполнителем) без 

проведения экспертизы. 

Документы о результатах проведенной экспертизы не представлены, 

что является нарушением части 3 статьи 94 Закона 44-ФЗ. 

 

IХ. Проверка наличия отчета о результатах отдельного этапа 

исполнения контракта, о поставленном товаре, выполненной работе или об 

оказанной услуге 

2. Детским садом № 15 заключен 1 контракт по результатам электронного 

аукциона на поставку молочной продукции на сумму 145 283,50 рублей (извещение 

№ 0134300026314000062).  

Согласно части 9 статьи 94 Закона 44-ФЗ результаты отдельного этапа 

исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе 

или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в 

единой информационной системе. Порядок подготовки и размещения в единой 

информационной системе отчета, форма указанного отчета определяются 

Правительством Российской Федерации. Указанные нормы конкретизированы в 

Постановлении Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1093 "О порядке подготовки 

и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

consultantplus://offline/ref=53E8B5023CA005F996AE448BE2A002E92AF888FCB4D9E138C64BBFA5F7bBW9A
consultantplus://offline/ref=D1E5E58F921F6C5A290F86D3C00F7397B30F680A480A6906639E5D1C9FE0CACA0D3131D4C024723AQCjBG
consultantplus://offline/ref=D1E5E58F921F6C5A290F86D3C00F7397B30F680A480A6906639E5D1C9FE0CACA0D3131D4C024733BQCjDG
consultantplus://offline/ref=3A7342A0E4185F1BECCFDB402C9FCEDC6C2EF6B03524416BF26E452EB1x4oCG
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отдельного этапа его исполнения". В соответствии с указанными нормами отчет 

размещается в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком 

обязательств по контракту или расторжения контракта, на официальном сайте 

предусмотрен отдельный (самостоятельный) раздел «отчеты заказчиков». В 

указанном разделе публикуются отчеты заказчиков по исполнению контракта 

(а также этапа исполнения контракта) и публикуются документы являющиеся 

приложением к отчёту. 
02.09.2014 г. на сайте размещена только информация об оплате и 

расторжении контракта.  

В нарушение установленного  срока и требований части 9 ст. 94 Закона 

44-ФЗ сам Отчет на официальном сайте  не размещен, муниципальный 

контракт расторгнут 11.08.2014 г., то есть отчет должен быть размещен не 

позднее 20.08.2014 г.   

Несоблюдение требований о размещении информации о заказах, 

подлежащей такому размещению может повлечь за собой привлечение к 

административной ответственности по статье 7.30 КоАП РФ. 

 

Х. Проверка наличия документов о приемки товара, выполненной 

работе или об оказанной услуге 

1. В КСП Тайшетского района предоставлен приказ МКУ "Централизованная 

бухгалтерия Управления образования администрации Тайшетского района" от 

10.04.2014 г. № 19А "Об утверждении состава приемочной комиссии в рамках 

исполнения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

утверждении регламента работы приемочной комиссии" (с изменениями приказом 

от 25.09.2014 г. № 63А). Данная комиссия создана для приемки товара для нужд 

Управления образования администрации Тайшетского района, МКУ 

"Централизованная бухгалтерия Управления образования", МКУ "Центр развития 

образования Тайшетского района". КСП Тайшетского района отмечает, что данный 

приказ  противоречит требованиям Закона 44-ФЗ о контрактной системе  по 

следующим основаниям. 

По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта 

может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее, чем из пяти 

человек (часть 6 статьи 94 Закона 44-ФЗ). То есть, решение о создании комиссии 

принимается каждым заказчиком самостоятельно. Заказчиком является каждое 

юридическое лицо - Управление образования, МКУ "Централизованная 

бухгалтерия Управления образования", МКУ "Центр развития образования 

Тайшетского района" и решение о создание приемочной комиссии должно 

приниматься руководителем каждого юридического лица самостоятельно.  

Таким образом, приемочная комиссия, созданная приказом от 10.04.2014 

г. № 19А может осуществлять приемку товаров (работ, услуг) только для 

нужд самого МКУ ЦБ УО, создание одной комиссии для нужд нескольких 

заказчиков, являющихся юридическими лицами, законодательством о 

контрактной системе не предусмотрено. 

2. Согласно части 6 статьи 94 Закона 44-ФЗ 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. Детским 

садом № 15 представлен приказ № 31 от 14.05.2014 г. «О создании приемной 



11 

 

комиссии поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного выполнения контрактов) при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд».   

Таким образом, 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 всеми членами 

приемочной комиссии и утверждается заказчиком. 

Документы о приемке поставленных товаров, выполненных работ 

оказанных услуг, утвержденные заказчиком (руководителем МКДОУ № 15 г. 

Тайшета) и подписанные всеми членами комиссии не представлены, что 

является нарушением части 7 статьи 94 Закона 44-ФЗ. 

 

ХI. Проверка реестров закупок 

Согласно статье 73 Бюджетного кодекса РФ получатели бюджетных средств 

обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения 

государственных или муниципальных контрактов. 

Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или 

муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения: 

-    краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 

- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей услуг; 

-  цена и дата закупки. 

Постановлением администрации  Тайшетского района от 14.05.2014 г. № 

1202 утвержден Порядок ведения реестра закупок, осуществленных без 

заключения муниципальных контрактов.  

Согласно статье 103 Закона 44-ФЗ реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, ведется Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В реестр 

контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии 

с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ, то есть с единственным 

поставщиком. 

Субъектами проверки в КСП  Тайшетского района представлен реестр 

контрактов, что является нарушение  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

ХII. Анализ закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

1. В проверяемом периоде детским садом № 15  было заключено 16 

контрактов в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. 
 
№ 

п/п 

Контракт, дата номер, 

основание 

Предмет Поставщик, 

исполнитель 

Сумма по 

контракту 

срок действия 

контракта 

оплата 

1. 01.04.2014 г. № 15/80 

п. 5 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка молочной 

продукции 

СПСПК 

"Шелеховское 

молоко" 

43 550 25.05.2014 г. 41005 

2. 01.04.2014 г. № 15/79 

п. 5 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

мясная продукция ООО "Родник" 91 000 31.12.2014 г. 56361 

3. 01.04.2014 г. № 15/78 

п. 5 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

рыбная продукция ИП 

Константинов 

А.О. 

12 150 30.06.2014 г. 11883,33 

consultantplus://offline/ref=CBADB70752F4361E1AEE668A2A0F5D5EB8773F5C54F5039C2646B6397864AFB4225ED8AF9886AB421DDAE1Q2JCE
consultantplus://offline/ref=31D018C586E1B341A5FD4A156E55D84046A959518ACFD8A043A5BB59DA9E0A6E9785B7WBNDA
consultantplus://offline/ref=31D018C586E1B341A5FD4A156E55D84046A85C518BCFD8A043A5BB59DA9E0A6E9785B7B9D8D827D8W8N8A
consultantplus://offline/ref=31D018C586E1B341A5FD4A156E55D84046A85C518BCFD8A043A5BB59DA9E0A6E9785B7B9D8D827D8W8NBA
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4. 01.04.2014 г. № 15/81 

п. 5 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка соков ИП Корнеева 

В.В. 

32 800 31.12.2014 г. 32452 

5. 01.04.2014 г. № 15/74 

п. 5 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка молочной 

продукции 

СПСПК 

"Шелеховское 

молоко" 

89750 31.03.2014 г. 45250 

6. 05.05.2014 г. № 15/82 

п. 5 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка рыбной 

продукции 

ИП Фарутина 

Т.А. 

6240 31.12.2014 г. 1920 

7. 05.05.2014 г. № 15/83 

п. 5 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка мясных 

продуктов 

ИП Корнеева 

В.В. 

52050,0 31.12.2014 г. 46111,20 

8. 01.04.2014 г. № 15 

п. 5 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка молочной 

продукции 

СПСПК 

"Шелеховское 

молоко" 

600,00 апрель-май 

2014 г.  

600 

9. 26.06.2014 г. № 15/84 

п. 5 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка молочной 

продукции 

СПСПК 

"Шелеховское 

молоко" 

109900,0 30.09.2014 г. 44071,0 

10. 26.06.2014 г. № 15/85 

п. 5 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка продуктов 

питания 

ИП Фарутина 

Т.М. 

180385,0 30.09.2014 . 70519,54 

11. 01.07.2014 г. № 15/86 

п. 4 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка хлеба ИП Ященко 

Л.Г. 

8500,00 31.12.2014 г. 6664,00 

12. 29.09.2014 г. № 15/88 

п. 4 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка продуктов 

питания 

ИП Фарутина 

Т.М. 

67090,00 31.12.2014 г. 38814,25 

13. 29.09.2014 г. № 15/89 

п. 4 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка рыбной 

продукции 

ИП Фарутина 

Т.М. 

27035,0 31.12.2014 г. 16198,60 

14. 06.06.2014 г. № 15 

п. 5 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка и монтаж 

системы 

видеонаблюдения 

ТГО ВДПО 120620,00 до полного 

исполнения 

сторонами 

своих 

обязательств 

120620,00 

15. 01.06.2014 г. № 15/87 

п. 5 ч 1 ст. 93 44-ФЗ 

поставка йогурта СПССПК 

«Шелеховское 

молоко» 

1080,00 30.09.2014 г. 1080,00 

16. 13.08.2014 г. № 31 

не указано основание 

заключения 

медицинские 

осмотры 

ОГБУЗ 

«Тайшетская 

ЦРБ» 

42289,00 31.12.2014 42289,00 

 

Выборочно проанализировав заключенные муниципальные контракты, КСП 

Тайшетского района отмечает следующее.  

1) В представленных муниципальных контрактах не соблюдены правила 

юридической техники, не полностью указаны  реквизиты поставщиков, имеются 

неоговоренные исправления, не соблюдены требования, установленные статьей 34 

Закона 44-ФЗ, что может привести к неоднозначному толкованию контрактов. 

В приложенных ответах на запрос для обоснования цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком, имеются неоговоренные исправления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(ИП Константинов А.О. № 12 от 11.04.2014 г., исправлена цена за ед. товара; ИП 

Корнеева В.В. исх. № 20 от 03.02.2014 г.), что является недопустимым. 

В МК № 15/89 от 29.09.2014 г., № 15/86 от 01.07.2014 г. исправлено 

основание для заключения контракта с единственным поставщиком по ст. 93 

Закона 44-ФЗ. 

В МК № 31 от 13.08.2014 г. не указан конкретный пункт части 1 статьи 93 

Закона 44-ФЗ как основание для заключения контракта с единственным 

поставщиком. Указание на конкретный пункт является необходимым для проверки 

законности заключения контракта с единственным поставщиком, так например, по 

пункту 5 части 1 статьи 93 содержится ограничение в   50% от  совокупного 

годового объема Заказчика.  

2) Сроки действия контрактов не совпадают с выполнением обязательств 

сторон (МК от 05.05.2014 г. № 15/83 - поставка товара во 2-3 квартале 2014 г., 

оплата в течение 30 дней с момента подписания накладной, срок действия 
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контракта 31.12.2014 г.; МК № 15/82 от 05.05.2014 г.  - поставка во 2 квартале 2014 

г., оплата в течение 30 дней с момента подписания накладной, срок действия 

контракта 31.12.2014 г.; в МК № 15 от 01.04.2014 г. указан срок действия контракта 

в течение апреля-мая 2014 г.; в МК 15/79 от 01.04.2014 г. указано, что Поставщик 

принимает на себя обязательства по поставке мясной продукции на 2-3 квартал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2014 г. (пп. 1.1. контракта), а в пп. 1.3. указано, что поставка осуществляется с 

момента заключения контракта и в течение 2014 г. партиями по заявке Заказчика); 

в МК № 15/78 от 01.04.2014 г. в п.п. 1.1. указано, что Поставщик принимает 

обязательство по поставке рыбной продукции во 2 квартале 2014 г., в п. 1.3. 

контракта, указано, что поставка осуществляется в течение 1 квартала 2014 г.  

В МК № 15/88 от 29.09.2014 г., № 15/84 от 26.06.2014 г., № 15/85 от 

01.07.2014 г.  указано, что контракт вступает в силу в соответствии с положениями 

части 7,8 статьи 70 Закона о контрактной системе ФЗ-44, что является 

неправомерным, так как контракт заключался не по результатам электронного 

аукциона. 

3) Такая часть договора (контракта), как преамбула относится к сфере 

юридической техники, однако несет определенную правовую нагрузку в связи с 

чем, является неотъемлемой частью договора (контракта). 

В преамбуле договора (контракта) указываются дата и место подписания 

договора (контракта), наименование лиц  - сторон договора (контракта), 

наименование должности лица, представляющего организацию (в случае если 

сторона или стороны - юридические лица), фамилия, имя, отчество лица, 

представляющего организацию, документ и его реквизиты, на основании которого 

действует лицо, представляющее организацию, названия сторон и иное. 

В соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Следовательно, документом, на основании которого действует 

индивидуальный предприниматель, является свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – 

Свидетельство). 

В МК  № 15/79 от 01.04.2014 г., № 15/80 от 01.04.2014 г. не указаны ФИО 

руководителя Поставщика,  в МК № 15/81 от 01.04.2014 г., № 15/78 от 01.04.2014 

г., № 15/82 от 05.05.2014 г., № 15/83 от 05.05.2014 г., № 15/86 от 01.07.2014 г.  не 

указано Свидетельство. 

4) В представленных муниципальных контрактах на поставку продуктов 

питания отсутствует описание характеристик поставляемых товаров. Указано, что 

Поставщик осуществляет поставку в соответствии с перечнем (спецификацией), 

указанным в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

товара, а Заказчик обязуется принимать товар, соответствующий требованиям  

надлежащего качества, количества, ассортимента. В спецификациях указано просто 

наименование продуктов питания (молоко, йогурт, сметана, форель, повидло, сок и 

т.д.), единица измерения, количество, цена и сумма.  При таком описании товара не 

представляется возможным проверить соблюдение результатов предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта, а также эффективность 

закупок. Например, в спецификации к МК от 05.05.2014 г. № 15/83 указан 

картофель по цене 41 рубль за 1 кг, и картофель по цене 35 рублей за 1 кг; капуста 

по цене 48 рублей за 1 кг., и капуста по цене 32 рубля за 1 кг; в спецификации на 

поставку соков к МК от 01.04.2014 г. № 15/81 единица измерения пачка, 
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наименование товара – сок можно только отличить по стоимости 43 руб., 44 руб., 

16 руб. 12 руб. Отсутствуют характеристики товара.  

Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. 

В соответствии со 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. В силу ст. 455 ГК РФ условие договора поставки 

товара считается согласованным, если договор позволяет определить наименование 

и количество товара. Отсутствие в контракте сведений о конкретных 

индивидуализированных характеристиках товара свидетельствует о 

несогласованности договора поставки. 

Приведенные выше договоры, в которых отсутствует конкретные свойства  

товаров, создают предпосылки нарушения основных принципов бюджетного  

законодательства и законодательства о закупках, одним из  которых является 

ответственность за результативность обеспечения муниципальных нужд и  

эффективность осуществления закупок.  Кроме того, такое наименование товаров в 

контрактах и договорах, устанавливает для субъектов-применителей 

необоснованно широкие пределы усмотрения,  не исключают  поставку товаров, 

продукции не соответствующего качества,   затрудняет приемку и экспертизу  

товара, что в большей или меньшей степени создает условия для проявления 

коррупции. 

 

ХIII. Проверка, анализ и оценка целесообразности, обоснованности и 

эффективности расходов на закупки 

Поставленные товары, результаты оказанных услуг использованы 

субъектами аудита по целевому назначению. Целесообразность расходов на 

осуществленные  закупки  подтверждена муниципальными нуждами, необходимых 

для достижения целей и реализации полномочий органов местного самоуправления 

Тайшетского района в сфере образования. 

Однако, проанализировав представленные документы, а также количество и 

объем вносимых изменений в планы-графики  КСП Тайшетского района приходит 

к выводу о недостаточном  планировании закупок. Планирование является 

начальным элементом осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. Закон №44-ФЗ предусматривает 

планирование закупок в двух формах: формирование планов закупок и 

формирование планов-графиков закупок товаров, работ, услуг. 

На период 2014-2015 г.г. обязательным документом в сфере планирования 

является только план-график. 

Планирование  закупочной деятельности необходимо осуществлять  на весь 

финансовый год, а не только на первое полугодие или два-три квартала. Такое 

«неполное планирование» не соответствует требованиям законодательства о 

контрактной системе. Так же частое внесение изменение в план-графики 

consultantplus://offline/ref=4E7DE945B7435FD15820EE912754007CEF1BA59B245B72FDE8CF00E185189A92AB756EDAEDE76232u2S0A
consultantplus://offline/ref=4E7DE945B7435FD15820EE912754007CEF1BA590245C72FDE8CF00E185189A92AB756EDAEDE56033u2SBA
consultantplus://offline/ref=4E7DE945B7435FD15820EE912754007CEF1BA59B245B72FDE8CF00E185189A92AB756EDAEDE76036u2SBA
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свидетельствует о недостаточном и неполном планировании. Случаи внесения 

изменений в план-график утверждены приказом Минэкономразвития России от 27 

декабря 2011 г. № 761 «Об утверждении порядка размещения на официальном 

сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»  

В связи с этим при формировании планов-графиков после утверждения 

соответствующего бюджета необходимо максимально полно предусматривать все 

нужды учреждений на весь финансовый год. 

За проверяемый период детским садом № 15 заключены прямые договоры с 

единственным поставщиком, которые впоследствии были расторгнуты по причине 

отсутствия у заказчика потребности в таком объеме товаров, что тоже 

свидетельствует о низком качестве планирования (например, МК № 15/74 от 

09.01.2014 г. заключена на 1 квартал 2014 г. на сумму 89750 рублей, принято и 

оплачено товаров на сумму 45250 рублей; МК от 26.06.2014 г. № 15/84 заключен на 

сумму 109900 рублей,  поставлено и оплачено продукции на 44071 рублей; МК от 

01.07.2014 г. № 15/85 заключен на сумму 180385 рублей, срок действия до 

30.09.2014 г., поставлено и оплачено товаров на сумму  70519,54 рублей; МК № 

15/79 от 01.04.2014 г. срок действия до 30.06.2014 г., заключен на сумму 91000 

рублей,  оплачено и поставлено товара на сумму 56361,00 рублей;). 

Муниципальный контракт на поставку молочных продуктов по результатам 

аукциона № 134300026314000062 от 26.05.2014 г. заключен на сумму 145283,5 

рублей, 11.08.2014 г. муниципальный контракт был расторгнут в связи с 

уменьшением потребляемых объемов, сумма оплаты 30175 рублей, то есть 

заказчиком не были спланированы потребности в продукции. 

Заключение прямых договоров с поставщиками на короткий срок несет 

риски неэффективного использования бюджетных средств, так как  поставщики 

имеют возможность менять цены. 

 

ХIV. Проверка законности расходов на закупки  

Под законностью расходов на закупки понимается соблюдение участниками 

контрактной системы в сфере закупок законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

В рамках проведенного аудита выявлены нарушения законодательства о 

контрактной системе, как со стороны заказчиков, так и со стороны 

уполномоченного органа. 

Заключение: 

 

1. В процессе осуществления аудита КСП Тайшетского района установлены 

нарушения Бюджетного кодекса РФ и законодательства в сфере закупок: 

1.1. Муниципальным казенным учреждением «Центр развития образования 

Тайшетского района»:   

1) нарушение ведения реестр закупок в соответствие с требованиями статьи 

73 Бюджетного кодекса РФ и постановления администрации Тайшетского района 

от 14.05.2014 г. № 1202; 

2) нарушение сроков опубликования на официальном сайте плана-графика 

на 2014 год, установленных Приказом Минэкономразвития РФ № 544, 

Федерального Казначейства РФ № 18н от 20.09.2013 г. «Об особенностях 

размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  для размещения информации о размещении заказов на поставки 
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товаров, выполнения работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов 

на 2014-2015 годы; 

3) осуществление закупок без плана-графика (договор № 327 от 23.06.2014 

г.); 

4) не составление документов о результатах проведенной экспертизы в 

соответствии с частью 3 статьи 94 Закона 44-ФЗ; 

5) не назначение должностного лица, ответственного за осуществление 

закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта 

(контрактного управляющего) в соответствии со ст. 38  Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

1.2. Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад присмотра и оздоровления № 15 г. Тайшет»: 

1) нарушение порядка ведения реестр закупок в соответствие с требованиями 

ст. 73 Бюджетного кодекса РФ и постановления администрации Тайшетского 

района от 14.05.2014 г. № 1202; 

2) нарушение сроков опубликования на официальном сайте плана-графика 

на 2014 год, установленных Приказом Минэкономразвития РФ № 544, 

Федерального Казначейства РФ № 18н от 20.09.2013 г. «Об особенностях 

размещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнения работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов 

на 2014-2015 годы; 

3) не размещение на официальном  сайте всех изменений в план-график; 

4) осуществление закупок, до внесения изменений в  планы-графики; 

5)  не размещение  на официальном сайте отчета об исполнении 

муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения 

в соответствии с частью 9 ст. 94 Закона 44-ФЗ; 

6) не составление документов о результатах проведенной экспертизы в 

соответствии с частью 3 статьи 94 Закона 44-ФЗ. 

 

2. Ряд выявленных в результате аудита нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, законодательства о размещении заказов, совершенных 

(допущенных) заказчиками содержат признаки административных 

правонарушений. 

Согласно ч. 2 ст. 12 44-ФЗ должностные лица заказчиков несут 

персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 

Федерального закона 44-ФЗ. 

 

3. По результатам аудита  Контрольно-счетная палата Тайшетского района 

решила: 

1) направить настоящее заключение  для информации в администрацию 

Тайшетского района, Управление образования администрации Тайшетского 

района, МКУ "Централизованная бухгалтерия Управления образования 

администрации Тайшетского района". 

 

consultantplus://offline/ref=50E965FA3A52A1E16919FECDC49A8C89F2D0773CD344D7CF40C5E23EC365D9FA0C47BD5D232B1F78T1qCA
consultantplus://offline/ref=50E965FA3A52A1E16919FECDC49A8C89F2D0773CD344D7CF40C5E23EC365D9FA0C47BD5D232B1F78T1qCA
consultantplus://offline/ref=50E965FA3A52A1E16919FECDC49A8C89F2D0773CD344D7CF40C5E23EC365D9FA0C47BD5D232B1F78T1qCA
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Предложения, направленные на устранение выявленных по 

результатам аудита отклонений и недостатков:  
 

1) привести реестры закупок в соответствие с требованиями Бюджетного 

кодекса РФ и постановления администрации Тайшетского района от 14.05.2014 г. 

№ 1202; 

2) обеспечить соблюдение  требований о размещении информации о заказах, 

подлежащей такому размещению, в том числе планов-графиков размещения 

заказов и их изменений; 

3) осуществлять составление документов о приемке поставленных товаров 

(работ, услуг) и их экспертизе в соответствии с требованиями законодательства в 

сфере закупок;  

4) усилить контроль за заключением муниципальных контрактов и 

гражданско-правовых договоров в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в сфере закупок; 

5) применять конкурентные способы закупок с уменьшением закупок у 

единственного поставщика; 

6) при заключении контрактов с единственным поставщиком указывать 

конкретный пункт части 1  ст. 93 Закона 44-ФЗ, в преамбуле контрактов указывать 

полные данные поставщиков (исполнителей, подрядчиков), указывать конкретные 

характеристики товаров (работ, услуг), заключать контракты в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства и статьи  34 Закона 44-ФЗ, не 

допускать исправлений; 

7) предложить Управлению образования администрации Тайшетского 

района усилить ведомственный контроль в соответствии со статьей 100 Закона 44-

ФЗ; 

8) предложить МКУ "Централизованная бухгалтерия Управления 

образования администрации Тайшетского района" привести в соответствие: 

 Регламент  контрактной службы, утвержденный приказом МКУ 

"Централизованная бухгалтерия Управления образования администрации 

Тайшетского района" от 10.04.2014 г. № 19 в соответствие с требованиями 

законодательства в сфере закупок; 

приказ МКУ "Централизованная бухгалтерия Управления образования 

администрации Тайшетского района" от 10.04.2014 г. № 19А в соответствие с 

требованиями законодательства в сфере закупок. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Тайшетского района                                                       В.И. Чабанов 

 

Аудитор Контрольно-счетной 

палаты Тайшетского района                                                           А.Н. Щукина 

  

 

 


