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ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городской округ Ногликский» в 

соответствии с пунктом 3 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» на 2018 год провела контрольное мероприятие «Аудит в сфере 

закупок в целях проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, 

обоснованности осуществления расходов, планирования,  размещения, осуществления закупок 

муниципальным бюджетным дошкольным общеобразовательным учреждением детский сад № 2 

«Ромашка» за период 2016-2017 годов». 

Цели контрольно мероприятия:  

Проанализировать и оценить результаты закупок, достижения целей осуществления закупок, 

определенных статьей 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Объект (объекты) контрольного мероприятия:  

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №2 

«Ромашка» пгт. Ноглики (далее - Учреждение). Сокращенное наименование: МБДОУ д/с №2 

«Ромашка» пгт. Ноглики. 

В результате контрольного мероприятия выявлено: 

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона №44 - ФЗ, являясь  заказчиком и руководствуясь 

Уставом, Учреждение осуществляет в установленном порядке размещение заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях реализации мероприятий в рамках 

муниципальной программы: «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской 

округ Ногликский» на период 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 13.04.2015 № 253, путем 

заключения муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров. 

Закупки осуществлялись Учреждением, за счет субсидий из местного бюджета на выполнение 

муниципального задания в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44 – ФЗ).  

В нарушение статьи 40 Федерального закона № 44-ФЗ, контракт на оказание услуг по 

осуществлению функций специализированной организации с муниципальным казенным 

учреждением «Централизованная система обслуживания» от 14.01.2016 года, заключён на 

безвозмездной основе, без проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки 

конкурсной документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять участие в 

закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном 

конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением 

проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

В соответствие статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ в Учреждении создана контрактная 

служба без образования отдельного структурного подразделения в составе: руководитель; 

начальник хозяйственного отдела (приказ от 23.12.2013 № 147). 

Функциональные обязанности контрактной службы закреплены в Положении о контрактной 

службе муниципального бюджетного учреждения детского сада №2 «Ромашка» (приказ от 

23.12.2013 № 150). 

На основании части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ работники контрактной службы 

обучены по программам: «Управление государственными и муниципальными закупками»  в 
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объёме 120 часов, с выдачей удостоверения о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке. 

Согласно статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в Учреждении создана Единая комиссия по осуществлению закупок в составе 5 

человек (приказ от 23.12.2013 № 148).  Изменения в состав  Единой комиссии внесены Приказом 

от 31.08.2016 №100 

Задачи и функции председателя, членов и секретаря единой комиссии определены «Положением о 

Единой комиссии по осуществлению закупок муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №2 «Ромашка» (приказ от 23.12.2013 №149).  

В нарушение пункта 5 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 5.3 Положения о Единой 

комиссии, состав комиссии преимущественно состоит из лиц, не прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.  

На момент формирования отчета о контрольном мероприятии нарушения устраняются. (п.9  

Отчета). 

В соответствии с пунктом 8 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктом 2.5. 

Постановления администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 

29.06.2015 №221, план закупок товаров (работ, услуг) формируется бюджетным учреждением при 

планировании  финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в 

течение 10 рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения. 

План закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов утвержден приказом заведующей Учреждением от 07.02.2017 

№21 и размещен в системе  20.02.2017 года.  

Утвержденный план закупок не опубликован в установленный срок в единой информационной 

системе в связи с некорректной работой официального сайта ЕИС. 

Изменения в план закупок в 2017 году вносились 14 раз (20.02.2017, 13.03.2017, 07.03.2017, 

30.05.2017, 14.06.2017, 06.07.2017, 17.10.2017, 15.11.2017, 23.11.2017, 01.12.2017, 14.12.2017, 

19.12.2017, 28.12.2017) по основаниям, предусмотренным пунктом 3.2 Постановления от 

29.06.2015 №221. 

В нарушение пункта 8, часть 6, часть 9 (п.9  Отчета) статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ и 

пункта 2.5. Постановления от 29.06.2015 №221, изменения в план закупок после уточнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности от 20.02.2017 №48 в установленный срок не внесены.  

Планы-графики на 2016, 2017 годы разрабатывались Заказчиком на основании плана закупок в 

соответствии с Порядком формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» от 31.12.2015 № 924 (далее – Порядок №924), с учетом 

Требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 

требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».  

Утвержденные Заказчиком планы-графики закупок товаров (работ, услуг) на 2016, 2017 годы и 

внесенные в них изменения размещались в единой информационной системе в течение трех 

рабочих дней с даты их утверждения или изменения. 

В соответствии с частью 14 статьи 21 Закона о контрактной системе внесение в соответствии с 

частью 13 настоящей статьи изменений в план-график по каждому объекту закупки может 

осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой информационной 

consultantplus://offline/ref=69670EA7EC0C292EAD5551270DC89E791A6589FFD220F4E19CDFD06F800D27F0C9535AB9A9D17E15u2BDG
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системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом. 

В нарушение пункта 14 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ  и пункта 5.3 Порядка № 924, 

внесение изменений в план-график осуществлено с нарушением сроков, а именно 21.12.2015 года, 

что позднее десяти дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении закупки №3613000811500012 от 23.12.2015 года, №361300008115000011 от 

24.12.2015 года, №361300008115000010 от 21.12.2015 года. 

Порядок определения и обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

регламентирован статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ, приказом Минэкономразвития России 

от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее по тексту – Методические рекомендации).  

В ходе контрольного мероприятия по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, 

установлено, что цены заключенных контрактов не превышали начальной (максимальной) цены 

контракта, установленной в планах-графиках на 2016, 2017 годы.  

Согласно статье 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок 

используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 

осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В проверяемом периоде определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществлялось 

Заказчиком путем проведения аукционов в электронной форме и заключения 

контрактов/договоров у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Для осуществления Заказчиком закупок товаров (работ, услуг), объем финансового обеспечения, 

исходя из плана-графика на 2016 год, составил 6636,1 тыс. рублей, на 2017 год – 4669,4 тыс. 

рублей. 

Всего за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 года Заказчиком проведено 16 аукционов в 

электронной форме с НМЦК в 3862,5 тыс. рублей, по результатам которых заключено 16 

контрактов на сумму 3121,8 тыс. рублей. Условная экономия бюджетных средств по итогам 

размещений аукционов в электронной форме составила 740,7 тыс. рублей,  или 19,2%. 

В 2016 году  проведено 9 закупочных процедур в форме совместного электронного аукциона на 

поставку продуктов питания с общей НМЦК 1801,3 тыс. рублей, по результатам которых 

заключено 9 муниципальных контрактов на общую сумму 1491,2 тыс. рублей. 

За 2017 год  проведено 7 закупочных процедур в форме электронного аукциона с общей НМЦК 

2061,2 тыс. рублей, по результатам которых заключено 7 муниципальных контрактов на общую 

сумму 1630,6 тыс. рублей, нарушений не установлено.  

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлялась Заказчиком, 

применяя нормы части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Всего за 2016 год сумма закупок, проведенная Заказчиком у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) составила 3339,5 тыс. руб., в том числе:  

По пункту 8 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ:  

- договор снабжения тепловой энергией от 25.01.2016 № 4 на сумму 258,6 тыс. рублей, сроком 

исполнения  с 01.01.2016 по 30.06.2016 года; 

- договор снабжения тепловой энергией от 22.08.2016 №6 на сумму 262,0 тыс. рублей, сроком с 

01.07.2016 по 31.12.2016 года. Исходя из показаний прибора учёта, исполнение по договору 

составило 138,3 тыс. рублей; 

- договор на оказание услуг водоснабжения и водоотведения от 25.01.2016 № 3, сроком 

исполнения с 01.01.2016 по 30.06.2016 года на сумму 54,8 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=42E9913C5EB1651464F27CAED73C58B39E3B94AE615777CB7C0DE77758066A314B8F38D2326FDEA1e0t7A
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- договор от 01.07.2016 №В669-16-1 сроком исполнения с 01.07.2016 по 31.12.2016 года на сумму 

39,6 тыс. рублей. Согласно фактически потребленному объёму исполнение составило 34,8 тыс. 

рублей. 

По пункту 29  статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен государственный контракт от 

25.01.2016 № 5 на оказание услуг по передаче электрической энергии гарантирующим 

поставщиком на сумму 253,6 тыс. рублей, сроком исполнения с 01.01.2016 по 31.12.2016 года. 

Исполнение согласно фактически потребленной электроэнергии составило 252,0 тыс. рублей. 

По пункту 4  статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (стоимость закупки не превышает 100 тыс. 

руб.) заключен 61 гражданско-правовой договор на общую сумму 1250,1 тыс. рублей, (услуги 

связи, транспортные услуги, обслуживание компьютерной техники, поставка продуктов питания, 

техническое обслуживание пожарной автоматики, обучение, расходные и строительные 

материалы и др.), при этом годовой объем закупок до ста тысяч рублей на основании настоящего 

пункта за проверяемый период не превышает установленного ограничения в два миллиона рублей. 

По пункту 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (стоимость закупки не превышает  400 тыс. 

руб.) заключено 9 гражданско-правовых договоров на общую сумму 1220,8 тыс. рублей, 

(проведение медицинских осмотров, приобретение продуктов питания, услуги прачечной, 

установка светодиодных ламп), при этом годовой объём закупок, которые заказчик вправе 

осуществить на основании настоящего пункта, не превышает 50 % СГОЗ, установленного 

действующим законодательством ограничения.  

Удельный вес проведенных конкурентных закупок в общем объёме закупок за 2016 год составил 

30,9%, доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за рассматриваемый 

период составила 69,1 %. 

За 2017 год Заказчиком осуществлено закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на общую сумму 3727,2 тыс. рублей, в том числе: 

По пункту 8 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен договор от 30.12.2016 № 18 на 

оказание услуг теплоснабжения на сумму 420,2 тыс. рублей, сроком исполнения с 01.01.2017 по 

31.12.2017 года, договор расторгнут 29.01.2018 года, исходя из фактического потребления цена 

договора составила 384,0 тыс. рублей. 

По пункту 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (стоимость закупки не превышает 100 тыс. 

руб.) заключено 73 договоров на общую сумму 1794,4 тыс. рублей, (хозяйственные 

принадлежности, игрушки, продукты питания, водоснабжение, противопожарные мероприятия, 

техническое обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной автоматики, услуги связи и 

пр.). 

 По пункту 5 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (стоимость закупки не превышает 400 тыс. 

руб.) заключено 9 договоров на сумму 1512,6 тыс. рублей (поставка продуктов питания, 

постельные принадлежности, ковровое покрытие, энергоснабжение, разработка ПДС на 

капитальный ремонт). 

Годовой объём закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, 

установленного действующим законодательством, не превышен. Однако объём закупок, 

осуществленных в соответствии с пунктом 5 статьи 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ, превышает объём финансового обеспечения, запланированного на текущий финансовый 

год  планом-графиком закупок на 2017 год  (1407,8 тыс. рублей) на сумму 104,8 тыс. рублей. 

В части 11 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ определено, что заказчики осуществляют 

закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики в соответствии с частью 3 

настоящей статьи.  

Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

В ходе контрольного мероприятия дополнительно предоставлены документы 

подтверждающие  осуществление закупок в пределах запланированного и утвержденного 

объема финансового обеспечения планом-графиком на 2017 год (п.9 Отчета). 
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Удельный вес проведенных конкурентных закупок в общем объёме закупок за 2017 год составил 

30,4%, доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за данный период 

составила 69,5 %. 

В предоставленных к проверке муниципальных контрактах и договорах в части соответствия их 

обязательным  и существенным условиям (предмет договора, цена договора, порядок расчетов, 

количество и качество поставленных товаров и (или) выполнения работ (услуг), ответственность 

сторон, сроки и условия поставки, приемки товаров и (или) выполнения работ, оказания услуг)  

нарушений не выявлено. 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик обязан осуществлять 

закупки у СМП/СОНО в объёме не менее чем 15% совокупного годового объёма закупок, и до 1 

апреля года, следующего за отчётным годом разместить в единой информационной системе отчет 

об объёме закупок у СМП/СОНО.  

Объем закупок, осуществленных Заказчиком за 2016 год у СМП/СОНО, составил 1366,1 тыс. 

рублей, или 100,0 %  от совокупного годового объёма закупок для расчёта такого объёма. Отчет об 

объёме закупок у СМП/СОНО за 2016 год размещен Заказчиком на официальном сайте в 

установленные законодательством сроки - 17.03.2017 года. 

Объем закупок, осуществленных у СМП/СОНО за 2017 год, составил 790,4 тыс. рублей, или 57,5 

%  от совокупного годового объёма закупок, отчет об объеме закупок у СМП/СОНО за 2017 год 

размещён Заказчиком на официальном сайте в установленные законодательством сроки - 

21.03.2018 года. 

За проверяемый период проверка документации (извещения) показала, что вся документация 

размещена в единой информационной системе, в результате  поиска выбранной закупки легко 

просматривается в открытом и свободном доступе, является полной и достоверной.  

Анализом закупочной документации (извещения) на предмет наличия в ней необоснованных 

требований к участникам закупки либо к ее объекту, влекущих ограничение конкуренции, а также 

признаков ограничения доступа к информации о закупке нарушений не установлено. 

При составлении конкурсной документации Заказчиком в проекты контрактов включены 

обязательные условия, предусмотренные: 

-частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой цена контракта является 

твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении 

контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ; 

-часть 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой устанавливается 

ответственность Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом; 

-части 5,6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой устанавливается порядок 

расчета и размеры неустоек (штрафов, пеней), в случае просрочки исполнения сторонами 

обязательств, предусмотренных контрактом; 

-части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой устанавливается порядок и 

сроки оплаты товара, работы или услуги, порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 

соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом; 

-частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ согласно которой устанавливается условие  о 

сроках возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения 

исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

-частью 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой Заказчиком в проекте 

контракта должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 



6 

 

Аукционная документация подготовлена, и утверждена в соответствии с требованиями 

законодательства о контрактной системе, а также с соблюдением принципа открытости и 

прозрачности. 

Проекты контрактов, являющиеся неотъемлемой частью аукционной документации, отвечают 

требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а так же содержат все 

необходимые для включения условия, предусмотренные статьей 34 Федерального закона № 44-

ФЗ. 

Нарушение сроков опубликования документов при проведении  аукционов в электронной форме, 

не установлено. 

В ходе проверки в части оценки документации о закупках, Заказчиком в извещениях об 

осуществлении закупок, документации о закупках установлены: 

- требование обеспечения заявок, согласно части 1 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ в 

размере 1 % от НМЦК; 

- требование исполнения контракта, согласно части 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в 

размере 5 % от НМЦК. 

Кроме того, согласно части 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракты включены 

обязательные условия о сроках возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 

Проверка документов, подтверждающих предоставление участниками электронных аукционов, с 

которыми заключены контракты, обеспечения исполнения контракта показала: 

исполнение контрактов обеспечено денежными средствами, что подтверждается платежными 

поручениями. Метод обеспечения исполнения контрактов в виде предоставления банковских 

гарантий в проверяемом периоде использовался Поставщиком в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством РФ.  

Также Заказчиком соблюдены требования законодательства о контрактной системе, в части 

применения антидемпинговых мер при проведении электронного аукциона: 

- по закупке № 03613000081116000020 согласно аукционной документации НМЦК составляла 

167,3 тыс. рублей, обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5% от НМЦК. 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона цена, предложенная победителем, 

снижена на 52,5 тыс. рублей, что составляет 31,4 % НМЦК. Заказчиком применены 

антидемпинговые меры, в результате которых, размер обеспечения исполнения контракта 

увеличен в полтора раза, что соответствует требованиям законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок.  

Обеспечение исполнения контракта предоставлено в размере 12,5 тыс. рублей;  

- по закупке № 0361300008116000019 согласно аукционной документации НМЦК составляла 149,7 

тыс. рублей, обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5% от НМЦК. Согласно 

протоколу подведения итогов электронного аукциона цена, предложенная победителем, снижена 

на 54,6 тыс. руб., что составляет 36,4 % НМЦК. Заказчик применил антидемпинговые меры, 

увеличив размер обеспечения исполнения контракта в полтора раза, обеспечение перечислено 

Заказчику в размере 11,2 тыс. рублей; 

- по закупке № 0361300008116000018 согласно аукционной документации НМЦК составляла 419,3 

тыс. рублей, обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5% от НМЦК. Согласно 

протоколу подведения итогов электронного аукциона цена, предложенная победителем, снижена 

на 153,3 тыс. руб., что составляет 36,5 % НМЦК, с учетом антидемпинговых мер размер 

обеспечения исполнения контракта увеличен в полтора раза, и предоставлен в сумме 31,5 тыс. 

рублей; 

- по закупке № 0361300008116000017 согласно аукционной документации НМЦК составляла 304,6 

тыс. рублей, обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5% от НМЦК. Согласно 

протоколу подведения итогов электронного аукциона цена, предложенная победителем, снижена 
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на 186,2 тыс. рублей, что составляет 38,1 % НМЦК, с учетом антидемпинговых мер размер 

обеспечения исполнения контракта предоставлен в размере 22,8 тыс. рублей; 

- по закупке № 0361300008116000016 НМЦК составляла 114,9 тыс. рублей, обеспечение 

исполнения контракта установлено в размере 5% от НМЦК. Согласно протоколу подведения 

итогов электронного аукциона цена, предложенная победителем, снижена на 29,6 тыс. рублей, что 

составляет 25,8 % НМЦК, с учетом антидемпинговых мер размер обеспечения предоставлен 

Заказчику в размере 8,6 тыс. рублей; 

- по закупке № 0361300008116000015 НМЦК составляла 64,0 тыс. рублей, обеспечение 

исполнения контракта установлено в размере 5% от НМЦК. Согласно протоколу подведения 

итогов электронного аукциона цена, предложенная победителем, снижена на 20,1 тыс. руб., что 

составляет 31,5 % НМЦК, с учетом антидемпинговых мер размер обеспечения предоставлен 

Заказчику в размере 4,8 тыс. рублей. 

Проверкой документов, подтверждающих возврат Заказчиком поставщику (подрядчику, 

исполнителю) денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта, 

выявлено нарушение сроков, установленных условиями контракта.  

В нарушение пункта 8.5 договора возврат обеспечения по контракту на поставку молока питьевого 

от 14.02.2017 №5 в сумме 4800,00 рублей (исполнение завершилось 09.11.2017 года); контракту на 

поставку продуктов питания от 08.02.2017 №1 в сумме 22845,00 рублей (исполнение завершилось 

14.11.2017 года) по состоянию на 09.07.2018 года не произведён. Просрочка возврата обеспечения 

составила 220 и 215 дней соответственно. Возврат обеспечен в ходе проверки. 

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракты/договоры 

Заказчиком включены обязательные условия об ответственности заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также нормы о порядке расчета размера пени в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от  30.08.2017 №1042 

 (в связи с новыми Правилами, утратили силу от 25.11.2013 № 1063) «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемый за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». 

В проверяемом периоде фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по муниципальным контрактам не установлено.  

Закупленные товары, выполненные работы, оказанные услуги согласно первичным учетным 

документам соответствуют условиям заключенных контрактов/договоров и используются по 

целевому назначению. 

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, частью 12 Правил ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных Заказчиками, и 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее - 

Правила), в течение пяти рабочих дней с даты заключения, изменения, исполнения, расторжения 

контракта заказчик направляет информацию в орган, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 

В нарушение данной нормы (ч. 3 ст.103 44-ФЗ, ч.12 Правил 1084 от 28.11.2013) Заказчиком 

несвоевременно направлена информация, подлежащая включению в реестр контрактов: 

а) сведения о заключённом контракте от 25.01.2016 №4 (№0361300017416000001) на снабжение 

тепловой энергией внесены в реестр контрактов 01.04.2016 года, что нарушает установленные 

сроки на 59 календарных дней. 
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б) сведения о заключённом контракте от 30.12.2016 №18 на снабжение тепловой энергией внесены 

в реестр контрактов 20.06.2017 года (№0361300017417000001), что нарушает установленные сроки 

на 171 календарный день.  

в) сведения о расторжении контракта на поставку продуктов питания (молоко) от 27.09.2016 №8, 

на основании дополнительного соглашения к контракту от 30.12.2016 года 

(№3651300016616000013)  внесены в реестр 12.09.2017 года, что превышает установленные сроки 

на 231 календарный день.  

г) сведения о расторжении контракта на поставку продуктов питания (свежие фрукты) от 

23.09.2016 №7, на основании дополнительного соглашения от  30.12.2016 года 

(№3651300016616000014) внесены в реестр 12.09.2017 года, что превышает установленные сроки 

на 231 календарный день. 

За несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 

уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, 

предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 7.31 КоАП 

РФ. (Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении за 

нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 - 7.32 КоАП РФ) не может быть начато по 

истечении одного года со дня совершения административного правонарушения). 

Частью 9 статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ установлено, что результаты отдельного этапа 

исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной 

услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе в 

течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств, приемки результатов исполнения 

контракта, приемки поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг либо 

расторжения контракта. 

Проверкой установлено, что по всем исполненным муниципальным контрактам/договорам 

сформированы отчеты и размещены в установленные законодательством сроки. 

К отчетам прилагаются заключения по результатам экспертизы исполнения контракта, 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, утвержденные 

уполномоченным лицом, назначенным приказом заведующей Учреждением.  

Анализ предоставленных к проверке первичных документов показал, что учёт поставки товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг производится в соответствии с условиями 

контрактов/договоров и достоверно отражается в регистрах учёта. Расчеты с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) за поставку товаров, выполненные работы, оказанные услуги, 

производятся своевременно. 

Все закупки, осуществленные Заказчиком в проверяемом периоде в рамках Федерального закона 

№44-ФЗ, произведены для обеспечения задач и функций общеобразовательного учреждения.  

Поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги соответствуют 

контрактным/договорным обязательствам и целевому назначению. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением председателя 

контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 

10 сентября 2018  № 31. 

 

Председатель контрольно-счетной палаты                                                                        Т.А. Гычина 
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