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                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                   Председатель 

                                                                                   Контрольно-счетной палаты  

                                                                                   муниципального образования  

                                                                                   «Наримановский район» 

                                                                                     __________Т.А. Самсонова 

                                                                                    «31» июля 2020г.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 61 

по итогам экспертизы проведения экспертно-аналитического 

мероприятия «Аудит в сфере закупок в администрации МО 

«Старокучергановский сельсовет» за 2019г.» 

 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 

4.64 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» на 2020 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район» № 71-р от 07.07.2020г. 

2. Предмет мероприятия: 

 - осуществление закупочной деятельности в администрации МО 

«Старокучергановский сельсовет» в соответствии с требованиями законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1.Цель: провести анализ осуществления закупочной деятельности на 

соответствие нормам Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд». 

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Нормативно-организационное обеспечение закупочной деятельности; 

4.2.2. Анализ этапа планирования закупок; 

4.2.3. Обоснованность плана закупок и плана-графика закупок; 

4.2.4. Проведение конкурсных процедур определения поставщика; 

4.2.5. Анализ эффективности закупок. 

5. Исследуемый период: 2019 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 13.07.2020г. по 31.07.2020г. 
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Общие положения 

 

Проведение контрольно-счетными органами аудита в сфере закупок 

осуществляется на основании 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 - Федеральный закон №44-ФЗ; 

№44-ФЗ). Проверка проводилась в соответствии со Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля «Проведение аудита в сфере закупок», 

утвержденным распоряжением КСП МО «Наримановский район» от 18.11.2014г. 

№136-р, Методическими рекомендациями по организации и осуществлению сбора 

информации для аудита в сфере закупок в ходе контрольных (экспертно-

аналитических) мероприятий, утвержденными распоряжением КСП МО 

«Наримановский район» от 22.01.2016г.  №6-р и Методическими рекомендациями 

«Оценка эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере закупок», 

утвержденными распоряжением КСП МО «Наримановский район» от 20.10.2017 

№113-р. 

Аудит в сфере закупок проводился путем анализа организационного и 

нормативного обеспечения закупочной деятельности, анализа системы 

планирования закупок, оценки информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, эффективности закупок, осуществленных 

администрацией муниципального образования "Старокучергановский сельсовет" 

(далее - Администрация, Заказчик). 

Информацией для проведения аудита в сфере закупок являются материалы и 

документы, представленные проверяемым объектом, а также данные, размещенные 

в единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru (далее – 

официальный сайт, единая информационная система, ЕИС). 

 

1.Нормативно-организационное обеспечение закупочной деятельности 

В ходе анализа организационного обеспечения функционирования контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее- Закупки) в администрации муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» установлено, что совокупный 

годовой объем закупок Заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика 

отсутствует контрактная служба.  

 Руководствуясь п.2 ст.38 Федерального закона №44-ФЗ, в администрации МО 

«Старокучергановский сельсовет» назначено должностное лицо, ответственное за 

осуществление Закупок, – Нугманов Ильдар Сайранович – Специалист в сфере 

закупок (далее - контрактный управляющий). Основание – распоряжение 

администрации МО «Старокучергановский сельсовет» от 01.11.2016г. №36-л. 
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Распоряжением от 30.12.2016г. № 51-р утверждена должностная инструкция 

контрактного управляющего администрации МО «Старокучергановский 

сельсовет».   

В соответствии с п.6, ст.38 Федерального закона №44-ФЗ контрактный 

управляющий прошел профессиональную переподготовку по дополнительной 

профессиональной программе: «Правовое регулирование, практика осуществления, 

экспертиза результатов и контроль в системе государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок». Диплом выдан ООО «Межрегиональный институт 

дополнительного образования», рег. № 002813 от 28 декабря 2016 года. 

Руководствуясь п.1, ст.39 Федерального закона №44-ФЗ, для определения 

поставщиков подрядчиков, исполнителей при проведении конкурсных процедур 

создана постоянно действующая Единая комиссия в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» (далее – Единая комиссия). 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» от 19.10.2018г. № 144 о создании Единой 

комиссии также утверждено Положение о Единой комиссии, согласно которому 

процедуры размещения заказов проводятся самим Заказчиком. При этом Заказчик 

вправе привлечь специализированную организацию для осуществления отдельных 

функций по проведению процедур размещения заказов. 

Состав Единой комиссии – 6 человек. Постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 17.07.2019г. №140 были 

внесены изменения в состав Единой комиссии. Три члена комиссии из 6 (50%) 

имеют обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

контрактной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

  

2.Анализ этапа планирования закупок  

 

На основании Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" статьи 17, 

21 Федерального закона 44-ФЗ утратили силу с 01 октября 2019г. Несмотря на 

изменение, планирование закупок до конца 2019 года продолжалось в двух 

документах планирования – планах закупок и планах-графиках. 

 Сводная бюджетная роспись расходов бюджета муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» на 2019 год утверждена распоряжением 

Администрации от 26.12.2018г. №74-р. План закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд на 2019г. и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(далее – План закупок) утвержден распоряжением Администрации от 11.01.2019 
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№1а-р и размещен в открытом доступе в единой информационной системе 

14.01.2019г.  

План закупок сформирован сроком на три года. Содержание и форма Плана 

закупок соответствуют ст.17 Федерального закона №44-ФЗ и Постановлению 

Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 "О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к 

форме планов закупок товаров, работ, услуг".   

В течение проверяемого периода в План закупок 7 раз вносились корректировки.  

В отношении соблюдения сроков размещения Плана закупок в ЕИС до 

01.10.2019г. нарушений не выявлено. 

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год (далее - План 

график) согласно части 2 статьи 21 44-ФЗ формируется заказчиком в соответствии с 

Планом закупок. 

План-график на 2019 год утвержден распоряжением Администрации от 

11.01.2019г. №1 а-р и размещен в открытом доступе в единой информационной 

системе 15.01.2019г. Содержание и форма Плана-графика соответствуют нормам 

ст.21 Федерального закона №44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 

05.06.2015 N 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".  

В течение проверяемого периода в План –график 8 раз вносились изменения. 

В отношении соблюдения сроков размещения Плана-графика в ЕИС 

установлены следующие нарушения: 

- Второе изменение Плана-графика, утвержденное 07.06.2019г., должно быть 

размещено в открытом доступе в единой информационной системе в течение трех 

рабочих дней со дня изменения такого плана (ч.15, ст.21 №44-ФЗ), а именно по 

13.06.2019г. включительно.  

Фактический срок размещения – 14.06.2019г. 

- Пятое изменение Плана-графика, утвержденное 02.08.2019г., должно быть 

размещено в открытом доступе в единой информационной системе в течение трех 

рабочих дней со дня изменения такого плана (ч.15, ст.21 №44-ФЗ), а именно по 

07.08.2019г. включительно.  

Фактический срок размещения – 08.08.2019г. 
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3.Обоснованность плана закупок и плана-графика закупок  

 

Решение Совета муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет» от 20.12.2018г. № 39 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет» на 2019 год (с изменениями от 

27.12.2019г. № 38) предусматривает бюджетные ассигнования на осуществление 

закупок в сумме 14432780,1 рублей, в т.ч.: 

КВР 242 – 70000,0 рублей; 

КВР 244 – 13963177,1рублей; 

КВР 412 – 399603,0 рублей. 

Распоряжением Администрации от 30.12.2019 №79-р также утверждена сводная 

бюджетная роспись бюджета МО «Старокучергановский сельсовет» на 2019 год в 

сумме 14432780,1 рублей. 

Согласно п.4, ч.2, ст.17 44-ФЗ план закупок содержит информацию об объеме 

финансового обеспечения для их осуществления.  Согласно сводной бюджетной 

росписи расходов бюджета муниципального образования «Старокучергановский 

сельсовет» на 2019 год, утвержденной распоряжением Администрации от 

26.12.2018г. №74-р, расходы на закуп товаров, работ, услуг запланированы в объеме 

8381910,0 рублей, сумма, отраженная в нулевой версии Плана закупок, составляет 

6157616,0 рублей. 

Частью 6, ст.17 44-ФЗ установлены случаи внесения изменений в План закупок. 

Одним из таких оснований является изменение объемов финансового обеспечения, 

предусмотренное уточненными лимитами бюджетных обязательств на 

осуществление выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг. 

В таблице 1 приведен сравнительный анализ показателей Планов закупок, 

размещенных в ЕИС, в связи с изменением объемов финансирования Заказчика 

по состоянию на 01.10.2019г. (на основании сводных бюджетных росписей 

расходов на 01.10.2019г.) 

                                                                                                                          Таблица 1. 

(руб.) 

 
 

Разность

Дата
Финансовое обеспечение 

закупок

Дата 

размещен

ия в ЕИС

Суммы, 

отраженные в 

Плане закупок

26.12.2018 8381910,00 14.01.2019 6157616,00 -2224294,00

30.05.2019 12706752,00 03.06.2019 12408735,00 -298017,00

03.06.2019 34512638,00 13.06.2019 34027296,83 -485341,17

01.08.2019 35642638,00 07.08.2019 35155670,83 -486967,17

Сводная бюджетная роспись расходов на 

2019 год
План закупок
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Как видно из таблицы 1 разность между показателями сводных бюджетных 

росписей и объемами финансовых средств, отраженных в Плане закупок, составляет 

от 298017,0 рублей до 2224294,0 рублей. 

Общий объем финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления 

закупок в текущем году не всегда может быть равен выделенным лимитам 

бюджетных обязательств в том случае, если в эти лимиты входит, кредиторская 

задолженность, а также средства для оплаты контрактов, заключенных в 

предшествующем году на текущий год. 

В проверяемом периоде объемы финансового обеспечения, указанные в 

соответствующих версиях Плана-графика, соответствуют утвержденным в Плане 

закупок на текущий финансовый год. 

 

4.Проведение конкурсных процедур определения поставщика 

 

В 2019 году определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

конкурентными способами планировалось в отношении 2-х закупок: 

-Строительство Дома культуры в с.Биштюбинка Наримановского района 

Астраханской области; 

-Выполнение работ по благоустройству территории. 

Закупка «Строительство Дома культуры в с.Биштюбинка Наримановского 

района Астраханской области» внесена в План закупок и План-график, 

утвержденные распоряжением Администрации от 07.06.2019г. № 24а-р. 

Финансовые средства, предусмотренные на обеспечение закупки, составляют                                          

21622300,0 рублей. Данная закупка отменена. Определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по 

требованию контрольного органа (Жалоба №201900149788000730). 

Работы по благоустройству территории запланированы муниципальной 

программой «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Старокучергановский сельсовет» на 2018-2022 

годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» от 26.09.2017 № 216, в рамках реализации 

мероприятия «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» 

(далее – Благоустройство придомовых территорий). 

Закупка внесена в План закупок и План-график, утвержденные распоряжением 

Администрации от 30.05.2019г. №21-р. Финансовые средства, предусмотренные на 

обеспечение закупки, составляют 6208428,0 рублей. 

Начальная максимальная цена обоснована проектно-сметным методом на 

основании сводного сметного расчета. 

Согласно информации, указанной в Плане-графике, способ определения 
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поставщика для Благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов 

запланирован к проведению в форме электронного аукциона.   

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1088 «Об 

утверждении правил проведения совместных конкурсов и аукционов» был проведен 

совместный аукцион для нескольких заказчиков – администраций поселений 

Наримановского района.  Извещение о проведении закупки «Выполнение работ по 

благоустройству территорий в Наримановском районе Астраханской области» 

размещено организатором аукциона – администрацией МО «Солянский сельсовет» 

28.06.2019г. По окончании срока подачи заявок была подана единственная заявка от 

ООО ПКФ «Строй-Сити», и электронный аукцион признан несостоявшимся на 

основании части 16 статьи 66 44-ФЗ. Согласно протокола рассмотрения 

единственной заявки от 18.07.2019г. аукционная комиссия признала её 

соответствующим требованиям 44-ФЗ и документации об аукционе.  

Муниципальный контракт №0325300041019000005-3 на выполнение работ по 

благоустройству придомовых территорий к многоквартирным домам по ул. 

Школьной 4А, 5А, 6А, 7А и 10А в п. Трусово Наримановского района Астраханской 

области (далее-Контракт) заключен между администрацией МО 

«Старокучергановский сельсовет» и ООО ПКФ «Строй-Сити» (далее - Подрядчик) 

29 июля 2019г. Цена Контракта составила 6208428,0 рублей, т.е. равна НМЦК. Срок 

завершения работ – не позднее 25.11.2019г.  

         При проверке фактического исполнения Контракта, установлено нарушение 

срока завершения работ (18 декабря 2019г.). Заказчиком проводилась претензионная 

работа, за нарушение срока предъявлены штрафные санкции в размере 5808,81 

рублей (оплачено подрядчиком платежным поручением от 28.12.2019 № 1423 сумма 

5808,81 рублей). Сумма пеней рассчитана в соответствии с требованиями, 

установленными ч.7 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Строительный контроль за выполнением работ по Контракту проведен ООО 

«КГБ Строй». Акты о приемке выполненных работ КС-2 подписаны директором 

ООО «КГБ Строй» Кадыровым Г.Б. 

КСП МО «Наримановский район» проведена проверка соответствия объемов 

работ, заложенных в локальных сметных расчетах (далее ЛСР), с объемами работ, 

принятыми по актам выполненных работ (КС-2). 

Проанализированы локальные сметные расчеты №1 (первоначальный), а также 

корректирующие сметы на включение/исключение работ:  

ЛСР № 1 (Исключение) от 18.12.2019 на сумму 1142548,8 рублей;  

ЛСР № 1 (Включение) от 18.12.2019 на сумму 1142548,8 рублей;  

ЛСР № 2 (Исключение) от 18.12.2019 на сумму 144031,2 рублей;  

ЛСР № 2 (Включение) от 18.12.2019 на сумму 144031,2 рублей;  

ЛСР № 2 (Исключение) от 18.12.2019 на сумму 333801,6 рублей; 
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ЛСР № 2 (Включение) от 18.12.2019 на сумму 333801,6 рублей. 

Сверка проведена с актами (всего 5 актов): №1 от 18.09.2019 (на сумму 861634,8 

руб.); №2 от 25.11.2019 (на сумму 2981336,4 руб.); №3 от 25.11.2019 (на сумму 

1142548,8 руб.); №4 от 18.12.2019 (на сумму 889106,4 руб.); №5 от 18.12.2019 (на 

сумму 333801,6 руб.). 

Анализ объемов работ, исключенных из локального сметного расчета №1 

(первоначальный), представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

 
 

Анализ таблицы 2 показал, что ЛСР № 2 (Исключение) от 18.12.2019 на сумму 

144031,2 рублей и ЛСР № 2 (Исключение) от 18.12.2019 на сумму 333801,6 рублей 

из первоначального ЛСР № 1 исключают одни и те же виды и объемы работ. 

Ед.изм.

ЛСР №1 

(первона

чальная)

ЛСР №2  

(искл.) 

на сумму 

144031,2 

руб.

ЛСР №2 

(искл.)      

на сумму 

333801,6 

руб.

Отклонение

Тер27-06-

026-01
Розлив вяжущих материалов 1 т 0,0041 -0,0041 -0,0041 -0,0041

Тер33-04-

014-02

Установка светильников: с лампами 

люлюминисцентными (6 шт на существующие 

опоры)

1 свет. 7 -7 -7 -7

Прайс
Кронштейн КС2 26.0085-36(6 шт на существующие 

опоры)
шт. 7 -7 -7 -7

Прайс

Светильник светодиодный консольный ДКУ-90Вт 

IP65 4700-6500К 10400лм КСС Д (ДКУ-02-090-0153-

65Х)

шт. 7 -7 -7 -7

Терм10-

04-066-04

Коробка кабельная соединительная или 

разветвительная (на опоре)
1шт. 1 -1 -1 -1

Прайс
Коробка соединительная ЕКМ-1261-2D2-4Х16-2CG-

C3
шт. 1 -1 -1 -1

ТССЦ-111-

3138

Комплект для простого анкерного крепления 

ЕА1500-3 в составе:кронштейн CS10.3, зажим 

РА1500

компл. 1 -1 -1 -1

ТССЦ-111-

3141

Комплект промежуточной подвески (СИП) 

ES1500Е
компл. 1 -1 -1 -1

ТССЦ-111-

3161
Хомут стяжной (СИП)Е778 шт. 2 -2 -2 -2

ТССЦ-502-

0833

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25-1х54,6-

0,6/1,0

1000м 0,0204 -0,0204 -0,0204 -0,0204

Наименование

Дорожные покрытия

Наружное освещение
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 Также установлено несоответствие объемов работ, принятых по актам КС-2, с 

объемами корректирующих локальных сметных расчетов на включение работ 

(Таблица 3). 

 

Таблица 3 

 
 

Итоговые данные таблицы свидетельствуют, в частности, о том, что по 

сравнению с запланированными объемами, щебень из природного камня для 

строительных работ приобретен на 55,94 м3 меньше; зажимов соединительных 

плашечных ПС-1-1 приобретено на 12 шт. меньше, проводов ПВС 2х1,5 приобретено 

на 15 метров меньше. Что является нарушением существенных условий, 

предусмотренных Контрактом, установленных статьей 34 Федерального закона 44-

ФЗ. 

В извещении, а также пунктом 5.1.14 Контракта установлено требование о 

привлечении подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в объеме 20 процентов от цены контракта, что 

составляет 1241685,6 рублей.  

Ед.изм.

Акт вып. 

работ    

КС-2

ЛСР №2  

(вкл.)     

на сумму 

144031,2 

руб.

ЛСР №2 

(вкл.)         

на сумму 

333801,6 

руб.

Отклонение

ТССЦ-408-

0018

Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 600, фракция 10-20 мм
м3 78 55,94 78 55,94

Тер м08-

02-369-01

Светильник, устанавливаемый вне зданий с 

лампами накаливания
1шт. 7 7 7 7

Прайс Светильник РКУ 02-250-012 шт. 7 7 7 7

Прайс Стекло для светильников РКУ/ЖКУ 06 шт. 7 7 7 7

Прайс Лампа ртутная ДРЛ 250 ВТ шт. 7 7 7 7

Прайс

Кронштейн КС2 26.0085-36 (6шт на существующие 

опоры)
шт. 2 2 2 2

ТССЦ-502-

0875

Провода самонесущие изолированные для 

воздушных линий электропередачи с 

алюминиевыми жилами марки СИП- 4 2х16-

0,6/1,0 

1000м 0,024 0,024 0,024 0,024

ТССЦ-111-

0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 2000
шт. 1 1 1 1

ТССЦ-509-

1715 Зажим соединительный плашечный ПС-1-1
шт. 12 12 12 12

ТССЦ-111-

3170 Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
шт. 6 6 6 6

Прайс Провод ПВС 2х1,5 м 15 15 15 15

Прайс Лента монтажная ЛМ-50 уп 1 1 1 1

Проезды

Наружное освещение

Наименование
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Подрядчиком был привлечен субподрядчик Индивидуальный предприниматель 

Аташов Вугар Аждар оглы для выполнения работ по устройству асфальтового 

покрытия на объекте. Цена договора 1241902,0 рублей, или 20% от цены Контракта. 

Подпунктом б пункта 5.1.17 Контракта предусмотрено предоставление 

Подрядчиком Заказчику копий платежных поручений, подтверждающих 

перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, на выполнение 

обязательств по договору. Однако, Подрядчиком не представлены Заказчику данные 

копии платежных поручений.  

Подпунктом 11.2.2.2. пункта 11 Контракта предусмотрена ответственность за 

каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного 

выражения – штраф в размере 5000,0 рублей. 

В нарушение требований, установленных частью 8 статьи 34 Федерального 

закона № 44-ФЗ о контрактной системе, пунктом 6 Правил N 1042, а также 

подпунктом 11.2.2.2. пункта 11 Контракта, Заказчиком не начислялся и не 

взыскивался с Подрядчика штраф за ненадлежащее исполнение им обязательства, 

предусмотренного контрактом.   

В нарушение требований, установленных статьей 101 Закона 44-ФЗ Заказчиком 

не в полной мере осуществлен контроль за исполнением подрядчиком условий 

контракта. 

КСП МО «Наримановский район» обращает внимание, что согласно части 4 

статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ по итогам 2019 года Заказчик обязан 

составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, и до 1 апреля 2020 года, 

разместить такой отчет в единой информационной системе в сфере закупок. 

Принимая во внимание, что последний день срока размещения такого отчета 

приходится на нерабочий день, определенный Указом Президента № 206 от 

25.03.2020 (период с 30 марта по 03 апреля 2020г.-нерабочие дни), и учитывая 

положения статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, такой отчет 

может быть размещен в единой информационной системе в сфере закупок 

заказчиком как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день, т.е. до 06.04.2020 

года включительно. 

Администрацией МО «Старокучергановский сельсовет» отчет об объеме закупок 

у СМП и СОНКО за 2019 год размещен в ЕИС 10.06.2020г., что является нарушением 

ч.4 ст.30 Закона № 44-ФЗ.  

        В соответствии с ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ информация об 

исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, размещается в 

реестре контрактов в течение пяти рабочих дней с даты приемки поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги.  
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 Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ информация, размещенная 

в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной. В связи с 

чем, при наличии у заказчика документов, свидетельствующих о ходе исполнения 

контракта, то есть документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства при частичной поставке товаров, частичном выполнении работ, 

оказании услуг, или документов, подтверждающих оплату этапа контракта, заказчик 

направляет вышеуказанную информацию об исполнении контракта и документы о 

приемке в Федеральное казначейство в течение пяти рабочих дней с даты 

соответственно приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной 

услуги) и оплаты указанного товара (работы, услуги). Данная позиция отражена 

также в письме Министерства экономического развития РФ от 19.10.2015г. № Д28и-

3033 согласно которой под отдельным этапом исполнения контракта 

подразумевается период времени, завершающийся приемкой, проведением 

экспертизы и оплатой соразмерно объему исполненных обязательств за 

поставленный товар, выполненную работу, оказанную услуг. 

        Так, условием Контракта на выполнение работ по благоустройству придомовых 

территорий предусмотрена оплата по факту выполнения работ, в течение 30 дней с 

даты подписания заказчиком документа об итоговой приемке выполненных работ. 

Заказчиком в 2019 г. оплата по Контракту произведена полностью и в 

установленный срок. Однако, информация об оплате контракта, о начислении 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, и 

документы, свидетельствующие о выполнении работ (акты о приемке выполненных 

работ КС-2), размещена Заказчиком в реестре контрактов http://zakupki.gov.ru 

несвоевременно. Например: 

 Информация об оплате Контракта платежными поручениями: №368307 от 

12.12.2019, №367082 от 12.12.2019, №532533 от 30.12.2019, №532534 от 

30.12.2019 размещена в единой информационной системе 22.07.2020. 

 Акт о приемке выполненных работ №1 от 18.09.2019 размещен в единой 

информационной системе 03.10.2019. 

 Акты о приемке выполненных работ: № 2 от 25.11.2019, №3 от 25.11.2019, №4 

от 18.12.2019, №5 от 18.12.2019 размещены в единой информационной 

системе 22.07.2020. 

 Требование об уплате пени №2262 от 26.12.2019 (платежное поручение №1423 

от 28.12.2019) размещено в единой информационной системе 22.07.2020. 

Таким образом, Заказчиком нарушены требования ч.3 ст.103 Федерального 

закона № 44-ФЗ.       

  

5.Анализ эффективности закупок 

http://zakupki.gov.ru/
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За проверяемый период 2019г., согласно представленных реестра контрактов и 

реестра закупок, Заказчиком осуществлено 291 закупка, попадающая в сферу 

регулирования Закона 44-ФЗ, с НМЦК 13156,2 тыс. рублей, из них: 

1.Конкурентным способом (электронный аукцион) осуществлена 1 закупка с 

НМЦК 6208,428 тыс. рублей (47,2% от общего количества сумм НМЦК); 

2.Количество закупок по договорам, заключенным с единственным поставщиком 

без применения конкурентных способов, - 290 закупок на сумму 6947,76 тыс. рублей.  

В связи с тем, что электронный аукцион по закупке «Выполнение работ по 

благоустройству придомовых территорий к многоквартирным домам по ул. 

Школьной 4А, 5А, 6А, 7А и 10А в п. Трусово Наримановского района Астраханской 

области» признан несостоявшимся, т.к. была подана одна заявка, снижения НМЦК 

не произошло, и контракт заключен по пункту 25, части 1, статьи 93 Закона 44-ФЗ. 

Таким образом, все муниципальные контракты на 291 закупку товаров, работ, 

услуг заключены с единственным поставщиком на общую сумму 13156,2 тыс. 

рублей.  

Заключение контракта по начальной максимальной цене оценивается как низкий 

показатель эффективности экономии бюджетных средств в процессе осуществления 

закупок (определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков).  

Абсолютный объем экономии за проверяемый период составил 0,0 рублей, 

соответственно относительный показатель экономии за проверяемый период 

составил 0%. 

Выводы и предложения 

Выводы: 

1. В соответствии с ч.2 ст.38 №44-ФЗ в Администрации назначен контрактный 

управляющий. Должностная инструкция утверждена, соответствует требованиям 

законодательства, профессиональная переподготовка имеется.  

2. Для определения поставщиков подрядчиков, исполнителей при проведении 

конкурсных процедур создана постоянно действующая Единая комиссия в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 50% состава комиссии прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области контрактной системы. 

3. На основании Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" статьи 17, 

21 Федерального закона 44-ФЗ утратили силу с 01 октября 2019г. Несмотря на 

изменение, планирование закупок до конца 2019 года продолжалось в двух 

документах планирования – планах закупок и планах-графиках. 
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План закупок сформирован сроком на три года. Содержание и форма Плана 

закупок соответствуют ст.17 Закона №44-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 

21.11.2013 N 1043.   Корректировки в План закупок до 01.10.2019г. вносились в 

пределах срока, установленного Законом 44-ФЗ.  

План-график сформирован в соответствии с Планом закупок. В отношении 

соблюдения сроков размещения Плана-графика в ЕИС установлено нарушение ч.15, 

ст.21 №44-ФЗ (во второй и пятой версии изменения Плана-графика).  

 4. Определение подрядчика конкурентным способом проводилось в 

отношении закупки по Благоустройству придомовых территорий. НМЦК 

определена проектно-сметным методом и составляла 6208428,0 рублей. В ходе 

проведения совместного аукциона (организатор – администрация МО «Солянский 

сельсовет») подана единственная заявка, и электронный аукцион признан 

несостоявшимся на основании части 16 статьи 66 Закона 44-ФЗ. Муниципальный 

контракт заключен 29.07.2019г. Цена Контракта равна НМЦК. Срок завершения 

работ – не позднее 25.11.2019г.  

При проверке фактического исполнения Контракта, установлено нарушение 

срока завершения работ (18 декабря 2019г.). Заказчиком проведена претензионная 

работа, за нарушение срока подрядчику предъявлены штрафные санкции (пеня) в 

сумме 5808,81 рублей. Сумма пеней рассчитана в соответствии с требованиями, 

установленными ч.7 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ. 

5. Локальный сметный расчет № 2 (Исключение) от 18.12.2019 на сумму 144031,2 

рублей и локальный сметный расчет № 2 (Исключение) от 18.12.2019 на сумму 

333801,6 рублей из первоначального локального сметного расчета № 1 исключают 

одни и те же виды и объемы работ. (см. пункт 4 настоящего заключения, таблица 

2). 

 6. Установлено несоответствие объемов работ, принятых по актам КС-2, с 

объемами корректирующих локальных сметных расчетов на включение работ (см. 

пункт 4 настоящего заключения, таблица 3). Что является нарушением 

существенных условий, предусмотренных Контрактом, установленных статьей 34 

Федерального закона 44-ФЗ. 

7. Контрактом установлено требование о привлечении подрядчиком 

субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20% от цены контракта, 

что составляет 1241685,6 рублей. На момент проведения проверки Подрядчиком был 

привлечен субподрядчик СМП, цена договора с которым составила 1241902,0 

рублей, или 20% от цены Контракта. 
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8. В нарушение требований части 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ Заказчиком 

несвоевременно размещен отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2019 год в 

ЕИС - 10.06.2020г. 

Несвоевременное размещение отчета содержит состав административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ. 

9. В нарушение требований, установленных статьей 101 Закона 44-ФЗ заказчиком 

не в полной мере осуществлен контроль за исполнением подрядчиком условий 

контракта, в части подпункта б пункта 5.1.17 Контракта. 

В нарушение требований, установленных частью 8 статьи 34 Федерального 

закона № 44-ФЗ о контрактной системе, пунктом 6 Правил N 1042, а также 

подпунктом 11.2.2.2. пункта 11 Контракта, Заказчиком не начислялся и не 

взыскивался с Подрядчика штраф за ненадлежащее исполнение им обязательства, 

предусмотренного контрактом.   

10. В нарушение требований части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ 

Заказчиком в реестре контрактов http://zakupki.gov.ru несвоевременно размещена 

информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

ненадлежащим исполнением обязательств, и документы, свидетельствующие о 

выполнении работ (акты о приемке выполненных работ КС-2).  

Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрено ч. 2 ст.7.31 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

11. Закупка «Строительство Дома культуры в с.Биштюбинка Наримановского 

района Астраханской области» на сумму 21622300,0 рублей - отменена. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта 

приостановлено по требованию контрольного органа (Жалоба 

№201900149788000730).  

12. За проверяемый период Заказчиком осуществлена 291 закупка с НМЦК 

13156,2 тыс. рублей. Так как все контракты заключены с единственным 

поставщиком, экономия при осуществлении закупочной деятельности – отсутствует. 

Заключение контракта по начальной максимальной цене оценивается как 

низкий показатель эффективности экономии бюджетных средств в процессе 

осуществления закупок (определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков).  

Предложения: 

1. Планирование закупок осуществлять в соответствии с нормами действующего 

Федерального закона 44-ФЗ. 

2. Соблюдать нормы статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ. 

http://zakupki.gov.ru/
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3. Осуществлять контроль в сфере закупок, установленный статьей 101 

Федерального закона 44-ФЗ. 

4. Рассмотреть вопрос о проведении претензионной работы по взысканию 

штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного подпунктом б пункта 5.1.17 Контракта.  

5. Соблюдать требования части 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.  

6. Соблюдать требования части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя КСП  

МО «Наримановский район»                                              Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнители мероприятия 

инспектор КСП  

МО «Наримановский район»                                                      Соколова О.В. 

 


