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                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

____________Т.А. Самсонова 

«21» сентября 2021г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 69 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит в сфере закупок в администрации 

муниципального образования «Прикаспийский сельсовет» за 2020 год» 

 

г.Нариманов                                                                                                       21.09.2021 

 

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

муниципального образования «Наримановский район» на 2021г., распоряжение 

КСП МО «Наримановский район» от 03.09.2021г. № 82-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - осуществление закупочной деятельности в администрации МО «Прикаспийский 

сельсовет» в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок для муниципальных нужд. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования «Прикаспийский 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. Осуществление закупочной деятельности; 

4.2.4. Проведение конкурсных процедур определения поставщика; 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 03.09.2021г. по 21.09.2021г. 
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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 "Прикаспийский 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 «Прикаспийский сельсовет» установлено, что совокупный годовой 

объем закупок Заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика 

отсутствует контрактная служба.  

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

«Прикаспийский сельсовет» назначено должностное лицо, ответственное за 

осуществление Закупок, – Джалжанова Бахид Насибуллаевна – контрактный 

управляющий в администрации муниципального образования «Прикаспийский 

сельсовет» (далее - контрактный управляющий). Основание – распоряжение 

администрации МО «Прикаспийский сельсовет» от 30.12.2019г. №50-р. 

Должностная инструкция контрактного управляющего утверждена главой 

администрации МО «Прикаспийский 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, 
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экспертиза результатов и контроль в системе государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок». Диплом выдан ООО «Межрегиональный институт 

дополнительного образования», рег.№ 20026/8-д от 20 марта 2020 года. 

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

поставщиков подрядчиков, исполнителей при проведении конкурсных процедур 

создана постоянно действующая Единая комиссия по закупкам товаров, работ, услуг 

для нужд МО «Прикаспийский сельсовет» (далее – Единая комиссия). 

Распоряжением администрации муниципального образования «Прикаспийский 

сельсовет» от 25.05.2017г. №9в-р о создании комиссии, также утверждено 

Положение о порядке работы постоянно действующей Комиссии по закупкам 

товаров, работ, услуг для нужд МО «Прикаспийский сельсовет».  

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

распоряжением администрации муниципального образования «Прикаспийский 

сельсовет» в состав Единой комиссии вносились изменения (от 11.05.2020г. №21-р). 

Два члена комиссии из пяти (менее 50%) имеют обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области контрактной системы в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

Согласно ч. 5 ст. 39 44-ФЗ Федерального закона, Заказчик включает в состав 

комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих 

специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

Таким образом, в соответствии с законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок большинство членов комиссии должны иметь профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок или обладать 

специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

Также, 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 

 

 Сводная бюджетная роспись расходов бюджета муниципального образования 

«Прикаспийский сельсовет» на 2020 год утверждена распоряжением администрации 

от 30.12.2019г. №48-р. План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 

финансовый год (далее – План-график закупок) утвержден распоряжением 

Администрации от 30.12.2019 №51-р и размещен в открытом доступе в единой 

информационной системе 31.12.2019г.     

Содержание и форма Плана-график закупок соответствуют ст.16 Федерального 

закона №44-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279 

«Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, 

внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок 
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в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения 

информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков 

закупок». 

В течение 2020г. в План-график закупок 8 раз вносились корректировки.  

В отношении соблюдения срока утверждения Плана-графика закупок нарушений 

не выявлено. 

3.Осуществление закупочной деятельности 

В соответствии ч. 1 ст. 73 Бюджетного кодекса РФ (далее БК РФ) получатели 

бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без 

заключения государственных или муниципальных контрактов. 

Однако, согласно реестра закупок за 2020 год, общий объем принятых и (или) 

исполненных обязательств на осуществление закупок для муниципальных нужд 

составляет 4 350,6 тыс. рублей, в т.ч. муниципальный контракт № 

03253000427200000002 на сумму 1 921,1 тыс. рублей, что является нарушением 

вышеуказанной статьи БК РФ. 

В соответствии с Решением Совета (ред. от 29.12.2020 №33) объем средств, 

запланированных на осуществление закупочной деятельности, составляет 4509,6 

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

бюджетных ассигнований. 

 

4.Проведение конкурсных процедур определения поставщика 

В проверяемом периоде определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

конкурентным способом планировалось в отношении одной закупки – 

«Благоустройство дворовой территории жилых домов №51,53,55 по ул. Ленина в п. 

Прикаспийский Наримановского района Астраханской области». 

«Благоустройство дворовой территории жилых домов №51,53,55 по ул. Ленина в 

п. Прикаспийский Наримановского района Астраханской области» запланированы 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Прикаспийский сельсовет» на 2018-2024 

годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Прикаспийский сельсовет» от 18.09.2017 № 43, в рамках реализации мероприятия 

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (далее – 

Благоустройство дворовых территорий). 

Закупка внесена в План-график закупок, утвержденный распоряжением 

Администрации от 30.04.2020г. № 19б-р. Финансовые средства, предусмотренные на 

обеспечение закупки, составляют 2 273 496,00 рублей. 

Для определения начальной (максимальной) цены контракта применен иной 

(сметный) метод. 

Согласно информации, указанной в извещении, способ определения поставщика 

для Благоустройства общественных территорий установлен в форме электронного 

аукциона. 

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки: «Благоустройство 

дворовой территории жилых домов №51,53,55 по ул. Ленина в п. Прикаспийский 

Наримановского района Астраханской области», размещено в ЕИС 28.05.2020г. 
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Локальный сметный расчет прикреплен к проекту контракта и размещен в ЕИС в 

составе документации Заказчика. 

К участию допускались субъекты малого предпринимательства и социально 

ориентированные некоммерческие организации. 

Срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе определен на 

дату 05.06.2020г. и соответствует нормам ст. 63 №44-ФЗ. 

На участие в электронном аукционе поступило 4 заявки. Согласно протокола 

рассмотрения заявок от 08.06.2020г. (первые части заявок), все 4 участника 

допущены к участию в электронном аукционе. Данный протокол в установленные 

ч.7 ст.67 №44-ФЗ сроки размещен в ЕИС. 

Электронный аукцион проведен 09.06.2020г., т.е. в пределах срока, 

установленного ч.3, ст.68 №44-ФЗ. 

Согласно протокола проведения электронного аукциона от 09.06.2020г. в торгах 

приняло участие 4 участника. 

Вторые части заявок на участие в электронном аукционе рассмотрены 

10.06.2020г., т.е. в сроки, установленные ч.5 ст.69 №44-ФЗ (не более трех рабочих 

дней с даты размещения в ЕИС протокола проведения электронного аукциона). По 

результатам рассмотрения вторых частей заявок все заявки признаны 

соответствующими требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе. 

Победителем признан ООО «АСТРА+» (далее Подрядчик), предложившее 

наименьшую цену исполнения работ – 1 921 104,12 рублей. Таким образом, НМЦК 

была снижена на 352 391,88 рублей, или на 15,5%. 

  

4.1. Исполнение контракта 

Муниципальный контракт № 0325300042720000002 (Идентификационный код 

закупки 203300800547930080100100020024299244) на выполнение работ 

«Благоустройство дворовой территории жилых домов № 51,53,55 по ул. Ленина в п. 

Прикаспийский Наримановского района Астраханской области» (далее – 

Контракт) заключен с победителем 22.06.2020г. и размещен в ЕИС 22.06.2020г., т.е. 

соблюдением требований ч. 3 ст. 103 44-ФЗ Федерального закона. 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. 

Срок выполнения работ согласно Контракта с 22.06.2020 по 20.08.2020г. 

При проверке фактического исполнения Контракта, установлено нарушение 

срока завершения работ, а именно акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 

подписан Сторонами 03.09.2020г.  

Заказчиком в адрес Подрядчика направлялась претензия (№ 180 от 04.09.2020г.) 

о просрочке исполнения обязательств по контракту, с приложением расчета 

неустойки. За 14 дней просрочки (с 21.08.2020-03.09.2020), размер пени составил 

11 430, 57 рублей. 
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Пени по данному Контракту необходимо рассчитать следующим способом. 

1) На сумму 1 921 104,12 рублей с 21.08.2020г. по 03.09.2020г. включительно, 

т.е. за 14 дней: 

ставка рефинансирования ЦБ, действовавшая в период с 21.08.2020г. по 

03.09.2020г. включительно – 4,25%; 

1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки х 4,25% = 

0,0141666%; 

1 921 104,12 руб. х 0,0141666% х 14 дней = 3 810,17 рублей. 

Таким образом сумма неустойки, предъявленная в адрес Подрядчика, 

рассчитана некорректно.  

Согласно ответа Подрядчика на претензию (№ 32 от 07.09.2020г.), просрочка 

исполнения обязательств по муниципальному контракту возникла в связи с 

устранением Заказчика следующих препятствии: перенос линий ЛЭП 0,4кВ; перенос 

опор автономного освещения улиц и хозяйственных построек 10.07.2020г. 

В соответствии пп. 5.4.10 Контракта, Подрядчик обязан приостановить 

выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика 

обстоятельств, которые могут выполнить негативное влияние на годность или 

прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их 

завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом 

Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления выполнения 

Работ. 

Согласно пп. 5.2.4 Контракта, Заказчик обязан при получении от Подрядчика 

уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в подпункте 

5.5.10 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения 

выполнения работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости 

корректировки сроков и отдельных этапов выполнения Работ принимается 

Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным 

соглашением к Контракту. 

Также, согласно части 9 статьи 34 Закона N 44-ФЗ сторона контракта 

освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

стороны. 

В соответствии с частью 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не 

исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 

осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. 

consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA499E52DC4D16C58B5B37700AD643113B2F20B89753813A68A416BA4CA11F79CBDAA3DD050EE40241F287EBC6B26DC5j7g2L
consultantplus://offline/ref=44AA0894B4C8AE6CEA499E52DC4D16C58B5B37700BD443113B2F20B89753813A68A416BA4CA0127BC0DAA3DD050EE40241F287EBC6B26DC5j7g2L
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Вместе с тем, сведения об изменении Контракта в ЕИС отсутствуют. 

Дополнительные соглашения о внесении изменений в Контракт – отсутствуют. 

В соответствии с ч. 6 ст. 34 N 44-ФЗ  Федерального закона в случае просрочки 

исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

Таким образом, предъявление требований об уплате неустоек является 

обязанностью Заказчика и не зависит от его усмотрения.  

На основании вышеизложенного, Заказчиком дальнейших мер по 

предъявлению требований об уплате неустоек в адрес Подрядчика, не 

предпринималось, что является нарушением ч. 6 ст. 34 №44-ФЗ Федерального 

закона.  

 

Согласно акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), работы по 

Благоустройству дворовых территории исполнены на сумму 1 921 104,12 рублей, 

акт подписан Сторонами 03.09.2020г. 

Объемы работ и сумма данного акта (Форма КС-2) соответствуют ЛСР № 1 на 

«Благоустройство дворовой территории жилых домов № 51,53,55 по ул. Ленина». 

 В соответствии с ч. 3 ст. 94 №44-ФЗ Федерального закона, экспертиза 

результатов, предусмотренная контрактом, проведена ООО «Строй-Эксперт» 

(Заключение от 03.09.2020г.). Акт о приемке выполненных работ КС-2 подписан 

генеральным директором строительного контроля ООО «Строй-Эксперт» А.А. 

Шамовым, также 03.09.2020г. 

Администрацией МО «Прикаспийский 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 № 2 на исключение на сумму 1 141,963 рублей, или на 59,4% от цены 

контракта; 

-ЛСР № 3 на включение на сумму 1 141,963 рублей, или на 59,4% от цены 

контракта; 

В результате данных изменений сумма сметы не изменилась (1921,104- 

1141,963 + 1141,963 = 1921,104 руб.). 

В ходе выборочной проверки соответствия объемов выполненных работ и 

объемов, предусмотренных сметной документацией (с учетом включений/ 

исключений), были установлены расхождения. (Таблица 1). 

 

consultantplus://offline/ref=78480F6FA0EC5E7317C01C5DE513B5161E97E653C66095C84DDAF1ECB915EC50E29555618F109B49CD0ACC8508F261B614070E24A83FB3FC21CEK
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Наименование Ед. изм ЛСР№1

ЛСР№2 

(искл)

ЛСР№3 

(вкл) Итого КС-2 Отклонение

1000 м2 0,6727 0 0,0927 0,7654 0,6727 0,0927

м3 10,0905 0 1,3905 11,481 10,0905 1,3905

м3 127,1403 55,5197 0 71,6206 127,1403 -55,5197
1т 0,538 0 0,074 0,612 0,538 0,074

маш.ч 0,994 0 0,136612 1,130612 0,994 0,136612

1000 м2 

покрытия 0,6727 0,58 0,6727 0,7654 0,6727 0,0927
1000 м2 

покрытия 0,6727 0,58 0 0,0927 0,6727 0,58

т 97,5415 0 97,5415 195,083 97,5415 97,5415
100 м 

бортового 5,28 2 3,13 6,41 5,28 1,13

шт. 528 0 528 1056 528 528

100 м2 

дорожек и 

тротуаров 2,18 0 0,08 2,26 2,18 0,08
100 м2 

дорожек и 

тротуаров -2,18 0 0,08 -2,1 -2,18 0,08

м3 31,392 0 1,152 32,544 31,392 1,152

100 м2 

покрытия 2,18 0 0,08 2,26 2,18 0,08
100 м2 

покрытия 2,18 0 0,08 2,26 2,18 0,08100 м 

бортового 

камня 2,76 0 0,73 3,49 2,76 0,73

м3 14 0 3,6972 17,6972 14 3,6972

м3 0,055 0 0,014806 0,069806 0,055 0,014806

шт. 276 0 73 349 276 73

шт. 6 5 0 1 6 -5

руб. 1 0 1 2 1 1

1 т груза 111,52 0 22,709 134,229 111,52 22,709

1 т груза -111,52 0 -22,709 -134,229 -111,52 -22,709

1 т груза 395,711 0 88,328 484,039 395,711 88,328

1 т груза -395,711 0 -88,328 -484,039 -395,711 -88,328

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т., работающих вне кръера, на 

расстояние: до 30 км 1 классгруза (бетоны, растворы)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т., работающих вне кръера, на 

расстояние: до 78 км 1 классгруза (щебень, песок)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т., работающих вне кръера, на 

расстояние: до 30 км 1 классгруз (щебень, песок)

Раздел 3. Перевозка грузов

Автогудронаторы 3500 л

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 

типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 

т/м3 (6см)

Монтаж монтируемого оборудования-4%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т., работающих вне кръера, 

на расстояние: до 78 км 1 классгруза (бетоны, 

а) Устройство проездов

Устройство основной толщиной 15 см из щебня 

фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 

пределом прочности на сжатие до 68,6 Мпа

Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм

Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 800, фракция 20-40 мм

Розлив вяжущих материалов

Установка бортовых камней бетонных:при других 

видах покрытий

Камни бортовые БР 100.30.18/бетон В30(М400), 

объем 0,052 м3

Устройство основной толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного известнякового щебня

На каждый 1 см изменение толщины оснований 

добавлять или исключать к расценке

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые,песчанные),марка 

Раствор готовый кладочный цементный марки 

марки 100

Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5(М300), 

объем 0,016 м3

Скамейка без спинки  СК 4 1,5 м

б)Устройство тратуаров, дорожек, площадок

Раздел 2. Малые архитектурные формы

Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек 

тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 

асфальтобет.смеси толщиной 3 см (50мм)

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять к расценке 27-07-001-01

Установка бортовых камней бетонных:при других 

видах покрытий

Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
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Например, как видно из таблицы 1, в разделе 2. Малые архитектурные формы с 

учетом включений/исключений ЛСР, отклонение по скамейкам без спинок 

составляет в количестве - -5 шт. 

Однако, согласно фотоотчета представленной Администрацией на дворовой 

территории жилых домов № 51,53,55 по ул. Ленина в п. Прикаспийский скамейки 

без спинки установлены в количестве 6 штук. 

Также, локальным сметным расчетом № 2 (на исключение), исключаются 

объемы работ, которые отсутствуют в первоначальном локальном сметном 

расчете (ЛСР №1). 

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 и в связи с отсутствием дополнительных 

соглашении о внесении изменений в Контракт, Контрольная счетная палата МО 

«Наримановский район» просит дать пояснение по данному факту. 

 

Согласно п. 4.18 Контракта датой приемки выполненных работ считается дата 

подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, а 

также Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 

Согласно п. 2.5 Контракта оплата осуществляется Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за полностью 

выполненный объем работы по настоящему контракту в течение 15 рабочих дней на 

основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (по форме 

КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3) и Акта 

выполненных работ по настоящему контракту. Документ выполнения работ в 
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полном объеме (КС-2 № 1 от 03.09.2020 на сумму 1 921 104 рублей) Сторонами 

подписан 03.09.2020г.  

Таким образом, Заказчиком последним днем оплаты за выполнение работ по 

Контракту является 24 сентября 2020г. 

В нарушении ч. 8 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, п. 2.5 Контракта Заказчик 

произвел оплату на 16 рабочий день, т.е. 25 сентября 2020, что подтверждается 

платежным поручением № 535759 от 25.09.2020 на сумму 286 820,84 рублей, 

платежным поручением № 535768 от 25.09.2020 на сумму 1 634 283,28 рублей. 

Данное нарушение содержит состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. 

 

Выводы и предложения 

Выводы: 

 

1. В соответствии с ч.2 ст.38 №44-ФЗ в 2020 году 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. Два члена (менее 50 %) из состава комиссии прошли 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

контрактной системы. 

 В соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

большинство членов комиссии должны иметь профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации в сфере закупок или обладать специальными 

знаниями, относящимися к объекту закупки. 

Также, 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. 

  3. В нарушении ч. 1 ст. 73 БК РФ, в реестр закупок за 2020 год включен 

муниципальный контракт № 03253000427200000002 на сумму 1 921,1 тыс. рублей. 

4. В нарушении ч. 6 ст. 34 №44-ФЗ Федерального закона Заказчиком в 

отношении Подрядчика не приняты меры по требованию об уплате неустоек. 

5. При осуществлении закупки «Благоустройство дворовой территории жилых 

домов № 51,53,55 по ул. Ленина в п. Прикаспийский Наримановского района 

Астраханской области» установлено, что согласно акта о приемке выполненных 

работ (Форма КС-2), работы по Благоустройству дворовых территории исполнено 

на сумму 1 921 104,12 рублей, подписан Сторонами 03.09.2020г. 
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Объемы работ и сумма данного акта (Форма КС-2) соответствуют ЛСР № 1 на 

«Благоустройство дворовой территории жилых домов № 51,53,55 по ул. Ленина». 

Вместе с тем, утвержденный при подписании Контракта ЛСР № 1 изменялся 

путем составления дополнительных сметных расчетов на включение/исключение 

объемов работ. При этом сумма сметы не изменилась. В ходе выборочной проверки 

соответствия объемов выполненных работ и объемов, предусмотренных сметной 

документацией (с учетом включений/ исключений), были установлены расхождения 

(см. Таблица 1). 

Также, локальным сметным расчетом № 2 (на исключение), исключаются 

объемы работ, которые отсутствуют в первоначальном локальном сметном 

расчете (ЛСР №1). 

 Дополнительные соглашения о внесении изменений в Контракт – отсутствуют. 

Сведения об изменении Контракта в ЕИС отсутствуют. 

6. В нарушение требований ч. 8 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, п. 2.5 

Контракта, Заказчиком с нарушением срока произведена оплата. 

 Данное нарушение содержит состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. 

 

 

Предложения 

 

1.Рекомендовать проводить обучение в сфере закупок для всех категорий 

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

2. Соблюдать требования ч. 1 ст. 73 БК РФ, в реестр закупок не включать 

муниципальные контракты. 

3. Провести претензионную работу в отношении ООО «АСТРА+» по уплате 

пени в сумме 3 810,17 рублей за несвоевременное исполнение контракта № 

0325300042720000002. 

4. По дополнительным сметным расчетам (ЛСР №2, ЛСР №3) на 

включение/исключение объемов работ, дать пояснение. 

5. Соблюдать требования ч. 8 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, в срок 

производить оплату. 

 

 

Руководитель мероприятия 

аудитор КСП  

МО «Наримановский район»                                              Дербасова А.Е. 

 

Исполнитель мероприятия 

инспектор КСП  

МО «Наримановский район»                                               Калиева Г.К. 


