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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 62 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит в сфере закупок в администрации МО «Николаевский сельсовет» 

                                             за 2019г.» 

 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.64 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район» на 2020г., распоряжение КСП 

МО «Наримановский район» от 07.07.2020г. №72-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - осуществление закупочной деятельности в администрации муниципального 

образования «Николаевский сельсовет» в соответствии с требованиями 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Николаевский 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «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 "Николаевский 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 

 

Аудит в сфере закупок проводился КСП МО «Наримановский район» путем 

проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности 

расходов на закупки осуществленных муниципальным образованием «Николаевский 

сельсовет». 

        Информацией для проведения аудита в сфере закупок являются материалы и 

документы, представленные Администрацией, а также данные официального сайта 

сети интернет www.zakupki.gov.ru. 

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 

«Николаевский сельсовет» назначено должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупок, начальник финансового отдела-главный бухгалтер 

администрации – Максутова Алена Абдулхаковна - (далее-Контрактный 

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


 

 

 

управляющий). Основание – распоряжение администрации МО «Николаевский 

сельсовет» от 25.04.2017 № 8-р, также данным распоряжением утверждены функции 

контрактного управляющего в сфере закупок. 

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

управляющий прошел обучение по дополнительной профессиональной  программе: 

«Правовое регулирование, практика осуществления, экспертиза результатов и 

контроль в системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок». 

Диплом о профессиональной переподготовке от 08 февраля 2018 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 «Николаевский сельсовет» (далее – Единая комиссия). Постановлением 

администрации муниципального образования «Николаевский сельсовет» от 

04.02.2015г. №12 о создании Единой комиссии также утверждено Положение о 

Единой комиссии. 

Состав Единой комиссии – 5 человек. Четыре члена комиссии из пяти (более 

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 «Планы закупок» 44-ФЗ утратила силу с 01.10.2019г. Несмотря на изменение 

планирование закупок в 2019 году продолжается в двух документах планирования – 

планах закупок и планах-графиках. 

Уведомление об утвержденных лимитах бюджетных обязательств на 2019 год 

доведено до Администрации 25.12.2018г. 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 №3-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". 



 

 

 

Согласно ч. 7 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ, план закупок формируется 

муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями настоящей статьи в 

процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после 

доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. В связи с изменениями объема средств, 

направляемых на осуществление закупки, до Администрации 29.04.2019 доведено 

уведомление о лимитах бюджетных обязательств № 3 на сумму 4 580 808,88 рублей 

по КВР 244. Администрацией лишь 27.05.2019 внесены изменения в план закупок, 

что подтверждается Распоряжением от 27.05.2019 № 9/1-р АМО «Николаевский 

сельсовет» и размещен в открытом доступе в единой информационной системе 

28.05.2019г, т.е. с нарушением ч. 7 ст. 17 ФЗ №-44. 

В течение проверяемого периода в План закупок 6 раз вносились 

корректировки в связи с изменением целей осуществления закупок, изменением 

объемов финансирования, утвержденных Решением о местном бюджете. 

В отношении соблюдения сроков размещения в ЕИС первоначальной и 

последующих версий Плана закупок нарушений не установлено. 

Вместе с тем, имеются отдельные случаи невнесения изменений в План 

закупок при изменении объемов финансового обеспечения, предусмотренного 

уточненными лимитами бюджетных обязательств на осуществление выплат по 

расходам на закупку товаров, работ, услуг. Так, до администрации МО 

«Николаевский сельсовет» уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств на 

2019 год были доведены изменения, в том числе касающиеся объема средств, 

направляемых на осуществление закупок (по КВР 244): 

-уведомлением №1 от 01.02.2019г. – на сумму 868 300 рублей; 

-уведомлением №2 от 22.03.2019г.  – на сумму 902 620 рублей; 

-уведомление № 5 от 24.06.2019 – на сумму 4 560 809 рублей. 

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

финансового обеспечения для их осуществления. Таким образом, вышеуказанная 

ситуация является нарушением п. 2 ч. 6 ст. 17 44-ФЗ, которым установлено 

основание для внесения изменений в План закупок, а именно приведение его в 

соответствие с муниципальным правовым актом о местном бюджете на текущий 

финансовый год.  

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

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

график) согласно ч. 2 ст. 21 44-ФЗ формируется заказчиком в соответствии с 

Планом закупок. 

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд на 2019 год (далее - План-график) утвержден распоряжением администрации 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-05042013-n-44-fz-o/glava-2/statia-17/


 

 

 

МО «Николаевский сельсовет» от 11.01.2019 № 3-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". 

За период 2019 года изменения в План-график вносились 7 раз в связи с 

изменением Плана закупок. 

В отношении соблюдения сроков размещения Плана-графика в ЕИС 

нарушений не установлено.  

В отдельных случаях, при увеличении (или уменьшении) объемов финансового 

обеспечения на закупку товаров, работ, услуг (уведомление №1 от 01.02.2019г. – на 

сумму 868 300 рублей; уведомление №2 от 22.03.2019г.  – на сумму 902 620 рублей; 

уведомление № 5 от 24.06.2019 – на сумму 4 560 809 рублей) Заказчиком не были 

внесены изменения в План закупок и в План-график. 

 

3. Обоснованность плана закупок и плана-графика закупок 

 

Решением о бюджете муниципального образования на 2019 год (с 

изменениями) бюджетные ассигнования, запланированные на осуществление 

закупок по КВР 244 составляют сумму 4 796 296,03 рублей. 

Уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнованиях) до главного распорядителя – Администрации МО «Николаевский 

сельсовет» - доведены аналогичные суммы в общем объеме 4 796 296,03 рублей. 

В таблице 1 приведен сравнительный анализ показателей Планов закупок, 

размещенных в ЕИС в связи с изменением объемов финансирования Заказчика 

по состоянию на 01.10.2019. (на основании уведомлении о лимитах бюджетных 

обязательств на 01.10.2019г.) 

 

Таблица 1. 

(руб.) 

Дата 
Финансовое 

обеспечение закупок

Дата 

размещения 

в ЕИС

Суммы, отраженные в 

Плане закупок

25.12.2018 871 820,00  14.01.2019 871 820,00  0,00  

29.04.2019 4 580 808,88  28.05.2019 4 576 488,88  -4 320,00  

31.07.2019 4 640 808,88  13.08.2019 4 636 488,88  -4 320,00  

19.09.2019 4 786 172,03  01.10.2019 4 781 852,03  -4 320,00  

Уводомления об утвержденных 

(измененных) лимитах
План закупок

Разность

 
 



 

 

 

Как видно из таблицы разность между показателями бюджета и объемами 

финансовых средств, отраженными в Плане закупок, составляет 4 320,00 рублей. 

В проверяемом периоде объемы финансового обеспечения, указанные в 

соответствующих версиях Плана-графика, соответствует утвержденным в Плане 

закупок на 2019 финансовый год. 

 

4.Проведение конкурсных процедур определения поставщика 

 

В 2019 году определение поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным 

способом планировалось в отношении одной закупки - выполнение работ по 

благоустройству общественной территории по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Николаевка, ул. Советская, дом № 60-№ 68 – I этап.  

Работы по благоустройству общественной территории запланированы 

муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования «Николаевский сельсовет» на 2018-2022 

годы», утвержденной постановлением администрации МО «Николаевский 

сельсовет» от 19.09.2017 №51, в рамках реализации мероприятия «Благоустройство 

территории по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Николаевка, 

ул. Советская, дома №№60-№97 (I этап)» (далее – Благоустройство общественной 

территории). 

Дизайн-проект Благоустройства общественной территории утвержден 

постановлением Администрации от 28.03.2019г. №18. Площадь благоустраиваемой 

территории - 3943 м.кв. 

Закупка внесена в План закупок, утвержденный распоряжением 

Администрации от 27.05.2019г. №9/1-р, а также в План-график, утвержденный 

распоряжением от 27.05.2019 №9/1-р. Финансовые средства, предусмотренные на 

обеспечение закупки, составляют 3 623 772 рублей, в т.ч.:  

-Федеральный бюджет – 3 071 715 рублей; 

-бюджет Астраханской области – 47 492 рубля; 

-бюджет района – 479 540 рублей; 

-местный бюджет – 25 000 рублей. 

Начальная максимальная цена обоснована проектно-сметным методом на 

основании сводного сметного расчета. 

Согласно информации, указанной в Плане-графике, способ определения 

поставщика для Благоустройства общественной территории 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 ч. 16 ст. 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 №03253000410190000050004 на выполнение работ 

по благоустройству общественной территории по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Николаевка, ул. Советская, дом № 60-№ 68 – I этап (далее-

Контракт) заключен между администрацией МО «Николаевский сельсовет» и ООО 

ПКФ «Строй-Сити» 29 июля 2019г. Цена Контракта составила 3 623 772 рублей, т.е. 

равна НМЦК. Срок завершения работ – не позднее 25.11.2019г.  

  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 724 754,40 рублей.  

Подрядчиком был привлечен субподрядчик ИП Аташов Вугар Аждар оглы, для 

выполнения подготовительных работ по устройству тротуаров с возможностью 

проезда на объекте. Цена договора 725 000 рублей, или 20,0% от цены Контракта. 

Срок завершения работ – не позднее 22.11.2019г. 

При проверке фактического исполнения Контракта, установлено нарушение 

срока завершения работ, также Подрядчиком нарушен срок предоставления копии 

договора с субподрядчиком, заключенный между ООО ПКФ «Строй –Сити» и ИП 

Аташовым Вугаром Аждар оглы. Заказчиком проводилась претензионная работа, за 

нарушение сроков предъявлены штрафные санкции в общей сумме 7 701,21 рублей 

(оплачено подрядчиком платежным поручением от 28.12.2019 № 1416 сумма 

7 701,21 рублей).  Сумма пеней рассчитана в соответствии с требованиями, 

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

Пунктом 5.1.17 Контракта предусмотрено предоставление Подрядчиком 

Заказчику копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных 

средств Подрядчиком субподрядчику, на выполнение обязательств по договору. 

Однако, данные документы Подрядчиком Заказчику не представлены. 

Вместе с тем, согласно пп. 11.2.2.2. п. 11 Контракта, за каждый факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 

5 000 (пять тысяч) рублей.  

В нарушение требований, установленных ч. 8 ст. 34 Федерального закона № 44-

ФЗ о контрактной системе, п. 6 Правил, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, а также пп. 11.2.2.2. п. 11 Контракта, 



 

 

 

Заказчиком не начислялся и не взыскивался с Подрядчика штраф за ненадлежащее 

исполнение им обязательства, предусмотренного Контрактом.   

В нарушении требовании ст. 101 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчиком не 

в полной мере осуществлен контроль за исполнением Подрядчиком условии 

Контракта. 

На основании Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», 

между Администрацией и ООО «Строй-Контроль-Астрахань» заключен договор от 

19.08.2019 № 40 на оказание услуги по проведению строительного контроля за 

выполнением строительства по объекту благоустройства общественной территории. 

Согласно Акта от 14.10.2019 № 1 и заключения от 18.12.2019 ООО «Строй-

Контроль-Астрахань» о выполнении контрольных мероприятий по строительному 

контролю на объекте, все работы выполнены с надлежащим качеством, в 

соответствии с проектной документацией и действующими техническими 

регламентами.  

На основании ч.8 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и ч. 1 ст. 450 

Гражданского кодекса РФ, 18 декабря 2019г. стороны пришли к соглашению о 

расторжении Контракта (Соглашение от 18.12.2019г. о расторжении 

муниципального контракта от 29.07.2019г. № 03253000410190000050004). Работы 

по Контракту выполнены на фактически исполненную сумму 3 438 195,60 рублей, а 

неисполнение составило 185 576,40 рублей. 

Администрацией, отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

размещен в ЕИС - 26.03.2020, т.е. с соблюдением требований ч. 4 ст. 30 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

5.Анализ эффективности закупок 

 

За проверяемый период 2019г., согласно представленных реестра контрактов и 

реестра закупок, Заказчиком осуществлено 91 закупка, попадающие в сферу 

регулирования Закона 44-ФЗ, с НМЦК 4707,1 тыс. рублей, из них: 

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

НМЦК 3623,8 тыс. рублей (77,0% от общего количества сумм НМЦК).  

2.Количество закупок по договорам, заключенным с единственным 

поставщиком без применения конкурентных способов, - 90 закупок на сумму 1083,3 

тыс. рублей. 

В связи с тем, что электронный аукцион по закупке «Благоустройство 

общественной территории по адресу: Астраханская область, Наримановский район, 

с. Николаевка, ул. Советская, №60-№68 - I этап» признан несостоявшимся, т.к. была 



 

 

 

подана одна заявка, снижения НМЦК не произошло, и контракт заключен по пункту 

25.1, части 1, статьи 93 Закона 44-ФЗ. 

Таким образом, все муниципальные контракты на 91 закупку товаров, работ, 

услуг заключены с единственным поставщиком на общую сумму 4707,1 тыс. 

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

соответственно относительный показатель экономии за проверяемый период 

составил 0%.  

Реестр закупок администрацией ведется на основании статьи 73 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Нарушений не установлено. 

 

Выводы 

1. Контрактным управляющим в Администрации является начальник 

финансового отдела-главный бухгалтер администрации муниципального 

образования «Николаевский сельсовет». 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. Более 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 «Планы закупок» 44-ФЗ утратила силу с 01.10.2019г. Несмотря на изменение 

планирование закупок в 2019 году продолжается в двух документах планирования – 

планах закупок и планах-графиках. 

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 вносились в пределах срока, 

установленного Законом 44-ФЗ. Вместе с тем, имеются отдельные случаи 

невнесения изменений в План закупок при изменении объемов финансового 

обеспечения (см. пункт 2 настоящего заключения), что является нарушением п. 2 

ч.6 статьи 17, Закона 44-ФЗ. 

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

соблюдения сроков размещения в ЕИС внесения изменений в План-график 

нарушений не установлено. Так как Заказчиком в отдельных случаях не были 

внесены изменения в План закупок при изменении объемов финансового 

обеспечения, соответственно своевременные изменения в План-график также не 

были внесены. 

4. В нарушении ч. 7 ст. 17 Федерального Закона № 44-ФЗ, при увеличении 

расходов бюджета по КВР 244 (уведомление о лимитах бюджетных обязательств № 



 

 

 

3 от 29.04.2019 на сумму 4580808,88 рублей по КВР 244), Администрацией с 

нарушением срока внесены изменения в план закупок, что подтверждается 

Распоряжением от 27.05.2019 № 9/1-р АМО «Николаевский сельсовет». 

5. Решением о бюджете муниципального образования на 2019 год (с 

изменениями) бюджетные ассигнования, запланированные на осуществление 

закупок по КВР 244 составляют сумму 4 796 296,03 рублей. 

Уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнованиях) до главного распорядителя – Администрации МО «Николаевский 

сельсовет» - доведены аналогичные суммы в общем объеме 4 796 296,03 рублей. 

6. Определение подрядчика конкурентным способом проводилось в отношении 

закупки по Благоустройству общественной территории. НМЦК определена 

проектно-сметным методом и составляла 3 623 772 рубля. В ходе проведения 

совместного аукциона (организатор – администрация МО «Солянский сельсовет») 

подана единственная заявка, и электронный аукцион признан несостоявшимся на 

основании ч. 16 ст. 66 Закона 44-ФЗ. Муниципальный контракт заключен 

29.07.2019г. Цена Контракта равна НМЦК. Срок завершения работ – не позднее 

25.11.2019г.  

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 724 754,40 рублей. На момент проведения проверки Подрядчиком 

был привлечен субподрядчик СМП, цена договора с которым составила 725 000 

рублей, или 20% от цены Контракта. 

8. За нарушение срока завершения работ, также нарушение срока 

предоставления копии договора с субподрядчиком, заключенный между ООО ПКФ 

«Строй – Сити» и ИП Аташовым Вугаром Аждар оглы, Администрацией 

Подрядчику предъявлены штрафные санкции в общей сумме 7 701,21 рублей 

(оплачено подрядчиком платежным поручением от 28.12.2019 № 1416 сумма 

7 701,21 рублей).  Сумма пеней рассчитана в соответствии с требованиями, 

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

9. В нарушении требований, установленных ч. 8 ст. 34 Федерального закона № 

44-ФЗ, п. 6 Правил N 1042, а также пп. 11.2.2.2. п. 11 Контракта, Заказчиком не 

начислялся и не взыскивался с Подрядчика штраф за ненадлежащее исполнение им 

обязательства, предусмотренного контрактом, а именно за непредоставление 

Подрядчиком Заказчику копии платежных поручений, подтверждающих 

перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, на выполнение 

обязательств по договору, что предусмотрено  пп. б п. 5.1.17 Контракта. 

10. В нарушении требований, установленных ст. 101 Федерального закона № 

44-ФЗ, Заказчиком не в полной мере осуществлен контроль за исполнением 

Подрядчиком условии Контракта. 
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11. Согласно договора от 19.08.2019 № 40, ООО «Строй-Контроль-Астрахань» 

оказала услуги по проведению строительного контроля за выполнением 

строительства по объекту благоустройства общественной территории. Согласно 

заключения данной организации, все работы выполнены с надлежащим качеством, в 

соответствии с проектной документацией и действующими техническими 

регламентами. 

12. 18 декабря 2019 года Контракт расторгнут по соглашению сторон. Работы 

по Контракту выполнены на фактически исполненную сумму 3 438 195,60 рублей, а 

не исполнение составило 185 576,40 рублей. 

13. За проверяемый период Заказчиком осуществлено 91 закупка с НМЦК 

4707,1 тыс. рублей. Так как все контракты заключены с единственным 

поставщиком, экономия при осуществлении закупочной деятельности – отсутствует. 

 

Предложения 

1.Планирование закупок осуществлять в соответствии с нормами 

действующего Федерального закона 44 ФЗ. 

2.Рассмотреть вопрос о проведении претензионной работы по взысканию 

штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного пп. б п. 5.1.17 Контракта. 

3.Осуществлять контроль в сфере закупок, установленный ст. 101 

Федерального закона 44 ФЗ. 

   

 

                                         

Руководитель ЭАМ                                                                     

заместитель председателя  

КСП МО «Наримановский район»                                             Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель ЭАМ                                                                              

инспектор 

КСП МО «Наримановский район»                                              Калиева Г.К. 


