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        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

____________Т.А.Самсонова 

«28» августа 2020г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 67 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит в сфере закупок в администрации 

МО «Солянский сельсовет» за 2019 год» 

 

г.Нариманов                                                                                                       28.08.2020 

 

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

муниципального образования «Наримановский район» на 2019г., распоряжение 

КСП МО «Наримановский район» от 31.07.2020г. № 81-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - осуществление закупочной деятельности в администрации МО «Солянский 

сельсовет» в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок для муниципальных нужд. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Солянский 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 05.08.2020г. по 28.08.2020г. 
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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 СФК 6 «Проведение аудита в сфере 

закупок», утвержденным распоряжением КСП МО «Наримановский район» от 

21.07.2020г. № 76-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 "Солянский 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 «Солянский 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 

«Солянский сельсовет» назначено должностное лицо, ответственное за 

осуществление Закупок, – Павлова Марина Павловна – контрактный управляющий 

в администрации муниципального образования «Солянский сельсовет» (далее - 

контрактный управляющий). Основание – распоряжение администрации МО 

«Солянский сельсовет» от 10.07.2017г. №26-л. Должностная инструкция 

контрактного управляющего утверждена главой администрации МО «Солянский 

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

управляющий прошел профессиональную переподготовку по дополнительной 

профессиональной программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Диплом 

выдан ООО «Центр личностного роста», рег.№ 00160-Д/2017 от 25 августа 2017 

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 «Солянский сельсовет» (далее – Единая комиссия). Постановлением 

администрации муниципального образования «Солянский сельсовет» от 

30.01.2014г. №74 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. Согласно письма Администрации от 06.08.2020г. №711, 

контракты (договора) со специализированной организацией не заключались, т.к. в 

штате имеется должность контрактного управляющего.  

Состав Единой комиссии – 5 человек. В связи с кадровыми изменениями 

постановлениями администрации муниципального образования «Солянский 

сельсовет» в состав Единой комиссии вносились изменения (последнее - от 

25.10.2018г. №127. Три члена комиссии из пяти (более 50%) имеют обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области контрактной системы в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

В силу п. 2.8. Методических рекомендаций (Совместное письмо 

Минэкономразвития РФ № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобразования РФ № АК-553/06 от 

12.03.2015г.), обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере 

необходимости, но не реже, чем каждые три года, причем для всех категорий 

обучающихся.   

 

 

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 – плане закупок и плане-графике. 
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Бюджет муниципального образования на 2019 год утвержден решением Совета 

МО «Солянский сельсовет» от 21.12.2018 года №23. В нарушение части 7 статьи 17 

№44-ФЗ План закупок сформирован и утвержден в отсутствие доведенного объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством РФ, т.к. уведомление о лимитах 

бюджетных обязательств на 2019 год до Администрации МО «Солянский 

сельсовет» не доводилось.  

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 

2019г. и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План закупок) утвержден 

Главой МО «Солянский сельсовет» 21.12.2018 и размещен в открытом доступе в 

единой информационной системе 25.12.2018 года.  

План закупок сформирован сроком на три года. Форма и содержание Плана 

закупок соответствуют статье 17 №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 пункту 4, части 2, статьи 17 №44-ФЗ План закупок содержит 

информацию об объеме финансового обеспечения для их осуществления. Одним из 

оснований для внесения изменений в План закупок является приведение его в 

соответствие с муниципальным правовым актом о местном бюджете на текущий 

финансовый год при изменении объемов бюджетных ассигнований (пункт 2, части 

6, статьи 17, №44-ФЗ). 

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

в т.ч.5 раз в связи с изменением объемов финансирования закупочной деятельности, 

утвержденных Решением о местном бюджете.  

 Однако, в нарушение пункта 5 части 6 статьи 17 №44-ФЗ, в План-закупок не 

внесены изменения на суммы экономии, полученной при осуществлении закупки 

конкурентным способом. Например, после проведения 29.03.2019 года 

электронного аукциона на закупку «Устройство тротуарного покрытия по ул. 

Кирова и ул. Советская с. Солянка» получена экономия в сумме 302 281,4 рублей. 

План закупок на сумму изменения начальной максимальной цены контракта - не 

скорректирован. 

В отношении соблюдения сроков размещения в ЕИС первоначальной и 

последующих версий Плана закупок выявлено 1 нарушение, а именно План закупок 

версии «3» утвержден 06.05.2019г., но размещен в открытом доступе 20.05.2018г.  В 

соответствии с частью 9 статьи 17 №44-ФЗ утвержденный план закупок должен быть 

размещен в ЕИС в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения или изменения 

такого плана, т.е. по 13.05.2019г. включительно.  
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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 

25.12.2018г. №60-р и размещен в открытом доступе в единой информационной 

системе 27.12.2018г.  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".  

На основании ч.13, ст.21 №44-ФЗ, в случае внесения изменений в План закупок, 

План-график также подлежит изменению заказчиком. В проверяемом 2019 году 

изменения в План-график вносились 6 раз в связи с изменением Плана закупок. 

Совокупные объемы финансового обеспечения, указанные в соответствующих 

версиях Плана-графика, соответствует утвержденным в Плане закупок на текущий 

финансовый год 

Аналогично нарушению, допущенному при формировании Плана закупок, в 

План-график в нарушение пункта 1 части 13 статьи 21 №44-ФЗ не внесены 

изменения при уменьшении начальной максимальной цены контракта в результате 

проведения 29.03.2019 года электронного аукциона на закупку «Устройство 

тротуарного покрытия по ул. Кирова и ул. Советская с. Солянка» на сумму 

302281,4 рублей.  

В отношении соблюдения сроков размещения Плана-графика в ЕИС нарушений 

не установлено.  

 

3.Обоснованность плана закупок и плана-графика закупок 

Решение о бюджете муниципального образования на 2019 год принято 

21.12.2018г. Объем средств, предназначенный на закупки для Администрации 

поселения (исключая ПБС), составлял 13129,2 тыс. рублей. Аналогичный 

показатель, отраженный в нулевой версии Плана закупок, составлял 12909,2 тыс. 

рублей. Разность показателей - 220,0 тыс. рублей. 

Руководствуясь нормами части 4, статьи 17 44-ФЗ, план закупок должен 

соответствовать доведенным лимитам бюджетных обязательств в части финансового 

обеспечения планируемых закупок.  Планируемые закупки – закупки, которые 

предполагается осуществить в текущем финансовом году, т.е. заключить контракт 

(договор) на поставку товаров, работ, услуг. Таким образом, объем финансового 

обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем году, не 
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всегда равен выделенным лимитам бюджетных обязательств, так как в лимиты 

может входить: 

- кредиторская задолженность (выполнение в 2018 году и ранее); 

-средства для оплаты контрактов, заключенных в предшествующие годы на 

текущий год (выполнение в 2019 году по контрактам, заключенным ранее). 

На начало 2019 года кредиторская задолженность МО «Солянский сельсовет» 

по счету 1 302 00 000 составляла 119,9 тыс. рублей. Также, согласно представленного 

реестра закупок 2019 года, имелись действующие договора, заключенные в 2018 

году.  

Таким образом, расхождение в сумме 220,0 тыс. рублей между объемами 

средств, отраженными в Решении о бюджете и в Плане закупок, - обосновано.   

В течение проверяемого периода в Решение о бюджете пять раз вносились 

изменения, в том числе четыре раза изменялся объем ассигнований на 

осуществление закупок для Администрации поселения. Изменения в План закупок 

и в План-график вносились обоснованно и в пределах утвержденных объемов 

бюджетных ассигнований по соответствующим КБК, кроме декабря 2019 года. 

Последней корректировкой бюджета 2019 года, утвержденной решением Совета 

от 27.12.2019г. №29, предусмотренный объем средств по КВР 200 составил для 

Администрации МО «Солянский сельсовет» 20363,4 тыс. рублей.  При этом, в Плане 

закупок версии «7», утвержденном 27.12.2019г., и размещенном в ЕИС 30.12.2019г., 

объем финансового обеспечения отражен в сумме 21213,0 тыс. рублей. То есть, 

объем средств, предусмотренных на закупки в 2019 году, превышает утвержденные 

бюджетные ассигнования на 849,6 тыс. рублей (таблица 1).   

 

Табл.1 (тыс .руб.) 

Раздел
Целевая 

статья

0104 750 00 21040 2 000,0  1 950,08  -49,92

0113 750 00 21040 200,0  200,0  0,00

0310 010 00 23090 220,0  0,0  -220,00

0412 750 00 24012 243,0  243,0  0,00

0503 756 00 26001 2 000,0  2 000,0  0,00

0503 756 00 26003 4 985,1  6 104,7  1119,56

0503 010 00 25030 10478,995 10478,995 0

0503 010 00 S4570 105,263 105,263 0

0801 750 00 27585 131 131 0

20 363,4  21 213,0  849,6  И Т О Г О 

Решение совета 

от 27.12.19 №29

План закупок 

(версия 7) от 

27.12.19

Расхождение

К Б К 

 
 

В отношении данной ситуации следует отметить следующее. Заказчик не 

вправе планировать закупки без учета доведенных лимитов или приобретать 

товары, услуги, работы сверх лимитов по бюджетным обязательствам. План 
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закупок должен соответствовать лимитам на основании пункта 2 статьи 72 и 

пунктов 3, 5 статьи 219 БК РФ, статьи 17 № 44-ФЗ (статьи 16 №44-ФЗ с 2020г.).  

Уведомления о лимитах бюджетных обязательств в течение 2019 года до 

Администрации МО «Солянский сельсовет» - не доводились.  

На этапе планирования Заказчику необходимо анализировать объем выделенных 

средств и составлять План-график в пределах установленных ограничений (План 

закупок упразднен с 2020 года). Если документ планирования уже был размещен с 

нарушением правил соответствия этого документа предоставленным лимитам, на 

ответственное должностное лицо будет наложен штраф в соответствии с 

положениями Кодекса об административных правонарушениях (по усмотрению 

контролирующего органа от 20 до 50 тысяч рублей). 

 

 

4.Осуществление закупочной деятельности  

Согласно реестра закупок за 2019 год, общий объем принятых и (или) 

исполненных обязательств на осуществление закупок для муниципальных нужд 

составляет 20268,8 тыс. рублей. 

В соответствии с Решением Совета (ред. от 27.12.2019 №29) объем средств, 

запланированных на осуществление закупочной деятельности, составляет 20363,4 

тыс. рублей.  Таким образом, закупки осуществлялись в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований.  

4.1.Проведение конкурсных процедур определения поставщика 

В 2019 году определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

конкурентными способами планировалось в отношении 2-х закупок: 

-Устройство тротуарного покрытия по ул. Кирова и ул. Советская с. Солянка; 

- Выполнение работ по благоустройству территории. 

Устройство тротуарного покрытия по ул. Кирова и ул. Советская с.Солянка 

Определение поставщика 

Определение поставщика по закупке «Устройство тротуарного покрытия по 

ул.Кирова и ул.Советская с.Солянка» проводилась в форме электронного аукциона. 

К участию допускались субъекты малого предпринимательства и социально 

ориентированные некоммерческие организации. На этапе планирования и 

определения поставщика данная закупка проведена с соблюдением требований к 

срокам согласно норм №44-ФЗ.  

Для расчета НМЦК работ по устройству тротуарного покрытия по ул. Кирова и 

ул. Советская с. Солянка использован проектно-сметный метод. Локальный 

сметный расчет выполнен на сумму 1 199 560,86 рублей. Имеется положительное 

заключение АО «Астрахангражданпроект». 
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Указанный локальный сметный расчет прикреплен к проекту контракта и 

размещен в ЕИС в составе документации Заказчика. Однако, в извещении о 

проведении электронного аукциона и в Форме обоснования начальной 

максимальной цены контракта (Приложение №1 к Методическим рекомендациям 

Минэкономразвития от 02.10.2013г. №567) указано, что НМЦК по данному объекту 

составляет 1 119 560,86 рублей. 

На участие в электронном аукционе поступило 6 заявок. В ходе рассмотрения 1-

х частей заявок, все участники закупок допущены к участию в электронном 

аукционе. Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 

01.04.2019г. победителем признан ИП Алиев Ш.Ш., предложивший наиболее 

низкую цену контракта – 817279,46 рублей. НМЦК была снижена на 302281,40 

рублей, или на 27%. 

Антидемпинговые меры, согласно статьи 37 №44-ФЗ, применены, и победителем 

до заключения контракта представлена банковская гарантия от 05.04.2019г. на 

сумму 83 967,06 рублей, т.е.  в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении 

аукциона.  

Исполнение работ 

 

Муниципальный контракт №032530004101900000-0146323-01 заключен 

12.04.2019г. с победителем электронного аукциона Алиевым Ш.Ш. на сумму 

817279,46 рублей. Размещен в ЕИС 18.04.2019г., сметный расчет к заключенному 

Контракту не прикреплен. Согласно общему правилу, Подрядчик, при подписании 

контракта, соглашается с объемами работ, видами материалов и со всеми прочими 

параметрами, указанными в сметном расчете, приложенном к проекту Контракта.  

На основании письменного запроса КСП МО «Наримановский район» 

Администрацией МО «Солянский сельсовет» дополнительно представлены 

документы, касающиеся исполнения данного контракта, а именно подписанные и 

согласованные обеими сторонами локальные сметные расчеты на 

включение/исключение видов и объемов работ: 

-ЛСР на исключение на сумму 345 900 рублей, или на 42,3% от цены 

контракта; 

-ЛСР на включение на сумму 112 723,09 рубля, или на 13,8% от цены 

контракта; 

-ЛСР на включение на сумму 223 176,91 рубля, или на 27,3% от цены 

контракта.  

Разница в суммарных стоимостных объемах в результате данных изменений 

сметы составила 10 000 рублей (345900 – 112723,09 - 223176,91 = 10 000 руб.). 

Сведения об изменении Контракта в ЕИС отсутствуют. Дополнительные 

соглашения о внесении изменений в Контракт – отсутствуют. 
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В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ контракт заключается 

на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или 

приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 

предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с Законом N 44-ФЗ 

извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, 

заявка, окончательное предложение не предусмотрены. 

При заключении контракта указывается, что цена контракта является 

твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации, указываются 

ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и 

максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в 

документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение 

его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

указанной статьей и статьей 95 Закона N 44-ФЗ (часть 2 статьи 34 Закона N 44-

ФЗ). 

Так, согласно подпункту "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ 

изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается 

в случае, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 

десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 

более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству 

товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной 

в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 

десять процентов цены контракта. 

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема 

работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта 

исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы 

дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 

уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара 

должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта 

на предусмотренное в контракте количество такого товара. 

На основании вышеизложенного, условия Контракта могут быть изменены, если 

по предложению заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный 

контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При составлении ЛСР 

на включение/ исключение объемов работ законодательно установленное 
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ограничение 10% значительно превышено. Например, по ул. Кирова с.Солянка по 

позиции «Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий» из 

запланированных 494м/п исключаются 316 м/п, или 64% данного вида работ. 

Аналогично, по ул. Советская из запланированных 205 м/п исключается 81 м/п, или 

39,5%. Также введены новые виды работ (разборка в зданиях и сооружениях 

покрытий полов, погрузочные работы, перевозка грузов автомобилями –

самосвалами и т.д.) 

Данная ситуация является нарушением норм статей 34, 95 Федерального закона 

№44-ФЗ. 

 

По итогам выполнения работ Подрядчик предъявил Заказчику акты формы КС-

2 о приеме выполненных работ на общую сумму 817 279,46 рублей, в т.ч.: 

- акт №1 от 25.05.2019г.  на сумму 594 102,55 рубля;  

- акт №1 от 03.07.2019г. на сумму 223 176,91 рублей. 

В ходе выборочной проверки соответствия объемов выполненных строительных 

работ и объемов, предусмотренных сметной документацией (с учетом включений/ 

исключений), были установлены расхождения (Приложение 1). 

Оплата произведена полностью в сумме 817 249,76 рублей и в сроки, 

установленные Контрактом: 

-594 102,55 рубля по пл/поручению от 14.06.2019г. № 76823;  

-223176,91 рублей по пл/поручению от 19.07.2019 №309662. 

В нарушение части 3 статьи 94 №44-ФЗ экспертиза выполненных работ – 

отсутствует. 

В локальный сметный расчет, приложенный к проекту контракта, включена 

строка «Непредвиденные затраты 1%». Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004) предусматривает 

возможность создавать резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Вместе 

с тем, создание такого резерва не освобождает подрядчика при сдаче выполненных 

работ от обязанности конкретно указывать выполненные за счет такого резерва 

работы и понесенные затраты. 

Сумма непредвиденных затрат, включенных подрядчиком в акты выполненных 

работ, составила 9846 рублей: 

- по акту №1 от 25.05.2019г. - 7180 рублей;  

- по акту №1 от 03.07.2019г. - 2666 рублей. 

Расшифровка непредвиденных затрат в актах выполненных работ - не 

осуществлена. 

КСП МО «Наримановский район» рекомендует рассмотреть вопрос о 

правомерности включения Подрядчиком в акты выполненных работ сумм, 

зарезервированных в локальном сметном расчете на осуществление 

непредвиденных затрат. 
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Срок исполнения Контракта 

Срок выполнения работ, согласно условиям Контракта, определен с момента его 

заключения и не позднее 25.04.2019г. 

Акты о приеме выполненных работ формы КС-2 составлены на общую сумму 

817 279,46 рублей, в т.ч.: 

-  на сумму 594 102,55 рубля составлен 25.05.2019г.;  

- на сумму 223 176,91 рублей составлен от 03.07.2019г. 

Таким образом, количество дней просрочки обязательств в сумме 594 102,55 

рубля составило 30 дней; количество дней просрочки обязательств на сумму 

223 176,91 рублей составило 69 дней. 

Администрацией МО «Солянский сельсовет» в адрес ИП Алиева Ш.Ш. были 

направлены требования об уплате пени в связи с просрочкой исполнения 

обязательств, предусмотренных контрактом от 20.06.2019г. №678 и от 08.07.2019г. 

№751. Окончательная сумма пени, указанная в претензии – 3 068,68 рублей.    

В вышеуказанных требованиях для расчета пени Заказчиком продлен срок 

исполнения работ по Контракту в общей сложности на 2 рабочие недели. 

В отношении данной ситуации КСП МО «Наримановский район» отмечает 

следующее. Срок исполнения контракта входит в перечень его существенных 

условий. В Контракте приведено указание на финальную дату выполнения работ – 

25 апреля 2019г. Под пролонгацией, или продлением понимается увеличение 

временного периода действия контракта в процессе реализации сторонами 

отношений по договору. В рамках гражданско-правового законодательства 

договоры пролонгируются достаточно просто: для этого сторонам достаточно 

достигнуть договоренности и оформить факт продления сроков действия контракта 

в письменной форме. Но в отношении контрактов, которые 

подписывают государственные и муниципальные заказчики со своими 

контрагентами, положения специального законодательства в виде 44-ФЗ о 

контрактной системе имеют приоритет перед общими нормами ГК РФ. 

В ч. 1 ст. 95 44-ФЗ в редакции, действовавшей до 01.05.2019г., определено, 

что существенные условия контракта изменять не допускается. Позиции о 

невозможности изменения сроков исполнения контракта содержатся в письме 

Министерства финансов №02-02-15/24252 от 22.04.2016 года «О существенных 

условиях госконтракта на поставку и внесении в них изменений» и письме 

Минэкономразвития №ОГ-Д28-4011 от 31.03.2017 года «О возможности продления 

срока действия контракта в рамках закупки». Данным письмом дополнительно 

подчеркивается, что включение в контракт сведений о возможности продления 

является нарушением со стороны заказчика. 

В отношении контрактов по 44-ФЗ действует ст. 401 ГК, т.е. их пролонгация 

допускается только при условии форс-мажорных обстоятельств, когда 

исполнение взятых на себя обязательств стало невозможным при возникновении 



12 
 

обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, катастрофы, военные 

конфликты и пр. Данный факт должен быть доказан. Но и в данном случае сроки 

контракта остаются прежними. Единственное отличие состоит в том, что штрафы и 

пени за просрочку обязательств поставщиком уплачиваться не будут. 

Таким образом, пени по данному Контракту необходимо рассчитать следующим 

способом. 

1) На сумму 594 102,55 рублей с 26.04.2019г. по 25.05.2019г. включительно, 

т.е. за 30 дней: 

ставка рефинансирования ЦБ, действовавшая в период с 17.12.2019г. по 

16.06.2019г. включительно – 7,75%; 

1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки х 7,75% = 0,0258333%; 

594 102,55 руб. х 0,0258333% х 30 дней = 4604,29 рублей. 

2) На сумму 223 176,91 рублей с 26.04.2019г. по 03.07.2019г. включительно, 

т.е. за 69 дней: 

В указанном периоде произошло изменение ставки рефинансирования ЦБ, а 

именно с 17.06.2019г. она составила 7,5%. 

В период с 26.04.2019г. по 16.06.2019г., т.е. за 52 дня ставка рефинансирования 

за каждый день просрочки составила 1/300 х 7,75% = 0,0258333%; 

В период с 17.06.2019г. по 03.07.2019г., т.е. за 17 дней ставка рефинансирования 

за каждый день просрочки составила 1/300 х 7,5% = 0,025%. 

223 176,91 руб. х 0,0258333% х 52 дня = 2998,01 рублей; 

223 176,91 руб. х 0,025% х 17 дней = 948,50 рублей; 

Всего: 2998,01 + 948,50= 3946,51 рублей. 

3) ИТОГО пени за просрочку исполнения обязательств составили: 

4604,29 + 3946,51 = 8550,80 рублей. 

Сумма пени, предъявленная Заказчиком Подрядчику занижена на 5482,12 рублей 

(8550,8 – 3068,68). 

В соответствии с пунктом 11.3 Контракта окончание срока его действия не 

освобождает стороны от ответственности за нарушение Контракта. Заказчику 

необходимо рассмотреть вопрос о направлении Подрядчику требования об уплате 

пени в полном объеме. 
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Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, 

с.Солянка, ул. Геологическая, 47, 49, 51, 53, 55 

Закупка на выполнение работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с.Солянка, ул. Геологическая, 47, 49, 51, 53, 55, осуществлена 

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 на выполнение работ №0325300041019000005-002 

(далее-Контракт на благоустройство) заключен между администрацией МО 

«Солянский сельсовет» и ООО ПКФ «Строй-Сити» 29 июля 2019г. на сумму, равную 

начальной максимальной цене. НМЦК обоснована проектно-сметным методом на 

основании сводного сметного расчета и составляет 11 628 229 рублей. 

В извещении о проведении закупки, размещенном в ЕИС, установлено, что срок 

завершения работы с момента подписания контракта до 01.10.2019г. Однако, срок 

завершения работ, указанный в пункте 2 Контракта на благоустройство – 

25.11.2019г. 

 Согласно части 5 статьи 93 №44-ФЗ заключение контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся, осуществляется на 

условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией 

о закупке. То есть, в нарушение части 1 статьи 34, части 5 статьи 93 №44-ФЗ 

Контракт на благоустройство заключен со сроком окончания работ не 

соответствующим указанному в извещении. 

В извещении о закупке установлено требование о привлечении к исполнению 

Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций. ООО «Строй-Сити» 

является субъектом СМП, включенным в официальный Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства в категории «Микропредприятие». 

Соглашение между Администрацией МО «Солянский сельсовет» и ООО ПКФ 

«Строй-Сити» о расторжении контракта заключено 18.12.2019г. на основании ч.8 
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ст.95 Федерального закона №44-ФЗ. Подрядчик выполнил работы на общую сумму 

10 478 994,75 рубля, неисполнение составило 1 149 234,25 рубля.  

Также 18.12.2019г. Заказчиком выставлено требование об уплате пени за 

несвоевременное исполнение Контракта по ставке рефинансирования ЦБ РФ 7,75% 

на сумму 12 421,80 рубль.  

Срок исполнения Контракта – не позднее 25.11.2019г. Работы на сумму 

2 671 354,80 рубля выполнены 13.12.2019г., т.е. на 18 дней позже установленного 

срока.  

В период с 28.10.2019г. по 15.12.2019г. включительно   ставка рефинансирования 

составляла 6,5%. 

Таким образом, сумма пени, причитающаяся с Подрядчика за 18 дней просрочки, 

составляет: 

1/300 х 6,5% = 0,0216666%; 

2 671 354,80 руб. х 0,02166666% х 18 дней = 10 418,28 рублей. 

Данная сумма перечислена ООО ПКФ «Строй-сити» в пользу Администрации 

МО «Солянский сельсовет» 23.01.2020г., пл/п №34. 

 

4.2. Закупки у единственного поставщика 

Закупки у единственного поставщика, осуществленные на основании части 1 

статьи 93 №44-ФЗ, в 2019 году составляют сумму 19 451,5 тыс. рублей, в т.ч.: 

-по пункту 25 части 1 статьи 93 №44-ФЗ в связи с признанием несостоявшемся 

электронного аукциона в соответствии с частью 1 статьи 71 №44-ФЗ, в связи с тем, 

что по окончанию срока подачи заявок на участие в таком аукционе была подана 

только 1 заявка, -  на сумму 10 479,0 тыс. рублей; 

- по пункту 29 части 1 статьи 93 №44-ФЗ на основании договора купли-продажи 

электрической энергии у гарантирующего поставщика на сумму 2 000,0тыс. рублей. 

В отношении остальной части объёма закупок на общую сумму 6 972,6 тыс. 

рублей (19 451,5 - 10 479,0 - 2 000,0) установлено, что, согласно информации, содержащейся 

в Реестре закупок, закупочная деятельность по отдельным договорам с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) осуществлялась на сумму до 100 

тысяч рублей в период до 01.07.2019г. и на сумму до 300 тысяч рублей после 

01.07.2019г. 

 

4.3. Отчетность Заказчика по №44-ФЗ 

Обязательное размещение в ЕИС отчетности по Федеральному закону №44-ФЗ 

за 2019 год предусмотрено в отношении одного отчета «Отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций» (далее – Отчет).    
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Объем закупок у СМП и СОНКО должен составлять не менее 15% от СГОЗ за 

вычетом ряда закупок по ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ.  

Фактически, с учетом норм ч.1.1, а также ч.4 ст. 30 №44-ФЗ, объем закупок, 

осуществленный Администрацией МО «Солянский сельсовет» у СМП в 2019 году, 

составляет 100%. 

Сроки размещения Отчета в ЕИС– до 01 апреля года, следующего за отчетным. 

КСП МО «Наримановский район» обращает внимание, что последний день срока 

размещения данного отчета приходился 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 ГК РФ, Отчет мог быть размещен в единой 

информационной системе как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день, т.е. 

до 06.04.2020 года включительно. 

В нарушение ч.4 ст.30 №44-ФЗ, Отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО за 

2019 год размещен в ЕИС 04.05.2020г.  

 

5.Анализ эффективности закупок 

За проверяемый период 2019г., согласно реестра контрактов, размещенного в 

ЕИС, и представленного Администрацией реестра закупок, Заказчиком 

осуществлено 180 закупок, попадающие в сферу регулирования Закона 44-ФЗ, с 

НМЦК 21720,3 тыс. рублей, из них: 

1.Конкурентным способом (электронный аукцион) осуществлены 2 закупки с 

НМЦК 12747,8 тыс. рублей (58,7% от общего количества сумм НМЦК); 

2.Количество закупок по договорам, заключенным с единственным поставщиком 

без применения конкурентных способов, - 178 закупок на сумму 8972,5 тыс. рублей. 

При проведении электронного аукциона «Устройство тротуарного покрытия по 

ул. Кирова и ул. Советская с. Солянка» НМЦК снизилась с 1119,6 тыс. рублей до 

817,3 тыс. рублей, т.е. на 302,3 тыс. рублей. 

В связи с тем, что в ходе проведения электронного аукциона по закупке 

«Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, 

расположенных по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с.Солянка, 

ул. Геологическая, 47, 49, 51, 53, 55» снижения НМЦК не произошло, контракт 

заключен по пункту 25, части 1, статьи 93 Закона 44-ФЗ на сумму 11628,2 тыс. 

рублей. 

По результатам осуществления закупочной деятельности 1 муниципальный 

контракт заключен с победителем электронного аукциона на сумму 817,3 тыс. 

рублей. На остальные 179 закупок товаров, работ, услуг заключены контракты 

(договора) с единственным поставщиком на общую сумму 20 600,7 тыс. рублей. 

Таким образом, итоговая сумма заключенных контрактов (договоров) составила 

21 418,0 тыс. рублей. 

Один из контрактов, заключенных с единственным поставщиком (ООО ПКФ 
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«Строй-Сити»), на сумму 11628,2 тыс. рублей расторгнут по Соглашению сторон. 

Обязательства сторон выполнены на фактически исполненную сумму 10479,0 тыс. 

рублей, неисполнение составило 1149,2 тыс. рублей. 

 Абсолютный объем экономии за проверяемый период составил 302,3 тыс. 

рублей (21 720,3 – 21 418,0), соответственно относительный показатель экономии за 

проверяемый период составил 1,4% (302,3 / 21720,3 х 100%).  

 

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. Более 50% состава комиссии прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области контрактной системы. 

Обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не 

реже, чем каждые три года, причем для всех категорий обучающихся.   

3. Содержание и форма Плана закупок соответствуют требованиям 

законодательства, действовавшего в 2019 году. В нарушение ч. 7 ст.17 №44-ФЗ План 

закупок сформирован и утвержден в отсутствие доведенных до Заказчика лимитов 

на принятие и (или) исполнение обязательств.  

В нарушение п.5 ч. 6 ст.17 №44-ФЗ в План-закупок не внесены изменения на 

суммы экономии, полученной при осуществлении закупки конкурентным способом.  

В нарушение ч.9 ст.17 №44-ФЗ установлено несвоевременное размещение в ЕИС 

Плана закупок версии «3». 

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

соблюдения сроков размещения Плана-графика в ЕИС нарушений не установлено.  

Аналогично нарушению, допущенному при формировании Плана закупок, в 

План-график, в нарушение п.1 ч.13 ст.21 №44-ФЗ, не внесены изменения при 

уменьшении НМЦК.  

5. Изменения в План закупок и в План-график вносились обоснованно и в 

пределах утвержденных Решением Совета объемов бюджетных ассигнований по 

соответствующим КБК, кроме декабря 2019 года. Последней корректировкой 

бюджета от 27.12.2019г. №29 объем средств по КВР 200 составил для 

Администрации МО «Солянский сельсовет» 20363,4 тыс. рублей.  При этом, в Плане 

закупок версии «7», размещенном в ЕИС 30.12.2019г., объем финансового 

обеспечения отражен в сумме 21213,0 тыс. рублей. То есть, объем средств, 
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предусмотренных на закупки в 2019 году, превысил утвержденные бюджетные 

ассигнования на 849,6 тыс. рублей.   

 6. При осуществлении закупки «Устройство тротуарного покрытия по 

ул.Кирова и ул.Советская с.Солянка» установлено следующее: 

-НМЦК обоснована проектно-сметным методом на сумму 1 199 560,86 рублей. 

В извещении о проведении электронного аукциона НМЦК указана в сумме 

1 119560,86 рублей, т.е. не соответствует на 80 000 рублей; 

- в ходе проведения торгов НМЦК была снижена на 302 281,4 рублей, или на 

27%. Антидемпинговые меры, согласно статьи 37 №44-ФЗ, применены;   

-утвержденный при подписании Контракта ЛСР изменялся путем составления 

дополнительных сметных расчетов на включение/исключение объемов работ. При 

этом разница в суммарных стоимостных объемах в результате данных изменений 

составила 10 000 рублей. Дополнительные соглашения о внесении изменений в 

Контракт – отсутствуют. Сведения об изменении Контракта в ЕИС 

отсутствуют; 

- в нарушение статей 34, 95 №44-ФЗ по итогам корректирующих ЛСР 

законодательно установленное ограничение на изменение объемов не более, чем 

10%, значительно превышено. Также введены новые виды работ; 

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

итоговыми объемами корректирующих сметных расчетов на включение/исключение 

работ; 

-в нарушение ч.3 ст. 94 №44-ФЗ экспертиза выполненных работ – отсутствует; 

- в актах выполненных работ отсутствует расшифровка непредвиденных затрат 

на общую сумму 9846 рублей; 

-в связи с несвоевременным исполнением Контракта подрядчиком, 

Администрацией были направлены требования об уплате пени в сумме 3068,68 

рублей. На текущую дату требования не исполнены. Кроме того, по расчету, 

выполненному КСП МО «Наримановский район» (Раздел 4.1), сумма пени за 

несвоевременное исполнение по данному Контракту составляет 8550,8 рублей.  

7. При осуществлении закупки «Благоустройству дворовой территории 

многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, с.Солянка, ул. Геологическая, 47, 49, 51, 53, 55» была подана 

единственная заявка, и электронный аукцион признан несостоявшимся.  

Муниципальный контракт заключен по НМЦК.  

В нарушение ч.1 ст.34, ч.5 ст.93 №44-ФЗ в Контракте на благоустройство 

предусмотрен срок завершения работ на 55 дней больше, чем указанно в извещении 

о проведении электронного аукциона. 

8. В нарушение ч.4 ст.30 №44-ФЗ, Отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО за 

2019 год размещен в ЕИС 04.05.2020г.  
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9.За проверяемый период Заказчиком осуществлено 180 закупок с НМЦК 

21720,3 тыс. рублей. По результатам осуществления закупочной деятельности 

общая сумма заключенных контрактов (договоров) составила 21 418,0 тыс. рублей. 

Абсолютный объем экономии за проверяемый период составил 302,3 тыс. 

рублей, относительный показатель экономии составил 1,4%.  

 

Предложения: 

1.Рекомендовать проводить обучение в сфере закупок для всех категорий 

обучающихся по мере необходимости, но не реже, чем каждые три года.   

2.Планирование закупок осуществлять в соответствии с нормами действующего 

Федерального закона 44-ФЗ. Соблюдать порядок действий при формировании 

Плана-графика, т.е. приступать к планированию после доведения лимитов в 

соответствии с бюджетным законодательством РФ. 

3. Заключать Контракты в соответствии с условиями, указанными в извещениях 

о проведении закупки. 

4.Соблюдать требования ст. 34, ст. 95 № 44-ФЗ. В случае, когда для 

качественного (и/или целесообразного) выполнения работ, предусмотренных 

заключенным контрактом, требуется изменить запланированные объемы более, чем 

на 10%, то данный контракт должен быть расторгнут. 

5. Провести претензионную работу в отношении ИП Алиева Ш.Ш. по уплате 

пени в сумме 8550,8 рублей за несвоевременное исполнение контракта 

№032530004101900000-0146323-01.  

6.Не нарушать сроки размещения в ЕИС отчетности об объеме закупок у СМП и 

СОНКО. 

7.Более эффективно использовать возможности определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами. 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя КСП  

МО «Наримановский район»                                              Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия 

аудитор КСП  

МО «Наримановский район»                                                              Дербасова А.Е. 


