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        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

____________Т.А.Самсонова 

«30» сентября 2020г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 76 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит в сфере закупок в МКОУ «СОШ п.Трусово»  

 

г.Нариманов                                                                                                       30.09.2020 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.67 плана работы КСП 

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

КСП МО «Наримановский район» от 25.08.2020г. № 89-р.  

2. Предмет мероприятия: 

  - процесс использования бюджетных средств в соответствии с требованиями 

законодательства (в том числе законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок), правовые акты и документация по закупке «Ремонт спортивного зала в 

МКОУ "СОШ п. Трусово" по адресу: п.Трусово, ул. Школьная, 2». 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. МКОУ «СОШ п.Трусово». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1.Цель: определение эффективности и результативности использования средств 

местного бюджета.   

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Анализ организационного и нормативного обеспечения закупки; 

4.2.2.  Анализ и оценка целесообразности и обоснованности расходов; 

4.2.3.  Анализ и оценка своевременности расходов; 

4.2.4. Анализ и оценка эффективности и результативности расходов. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 31.08.2020г. по 30.09.2020г. 
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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 закупки «Ремонт спортивного зала в МКОУ "СОШ п. 

Трусово" по адресу: п.Трусово, ул. Школьная, 2», анализа и оценки 

целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 

результативности данной закупки, осуществленной МКОУ «СОШ п.Трусово» 

(далее – Учреждение; 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.Анализ организационного и нормативного обеспечения закупки 

 

В ходе анализа организационного обеспечения функционирования контрактной 

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

муниципальных нужд (далее- Закупки) в МКОУ «СОШ п.Трусово» 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 Учреждении было 

назначено должностное лицо, ответственное за осуществление Закупок, – Ильина 

Надежда Петровна – контрактный управляющий. Основание – приказ МКОУ «СОШ 

п.Трусово» от 21.07.2017г. №143/1-Л.  Трудовой договор с Ильиной М.П. расторгнут 

по инициативе работника 03.09.2020г. (приказ от 26.08.2020г. №291-л).  

Положение о контрактном управляющем (далее - контрактный управляющий) 

утверждено директором Учреждения 08.12.2017г. В связи с многочисленными 

изменениями законодательства в сфере закупок, например, при осуществлении 

планирования закупочной деятельности, данное Положение нуждается в 

корректировке в части раздела 2 «Функции и полномочия контрактного 

управляющего». 
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Постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 31.12.2013г. №2486 (с изменениями) утверждено 

положение о порядке взаимодействия заказчиков с учреждением, осуществляющим 

полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Данными 

полномочиями наделено муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского района». Определение поставщиков проводится для 

заказчиков, осуществляющих закупки конкурентными способами, в том числе для 

муниципальных общеобразовательных учреждений Наримановского района.   

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

поставщиков, подрядчиков, исполнителей при проведении конкурсных процедур в 

Учреждении приказом от 24.12.2019го. №146/1 создана постоянно действующая 

Единая комиссия по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг 

выполнения работ (далее – Единая комиссия) и утвержден «Порядок работы Единой 

комиссии муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Трусово» (далее – Порядок). 

Состав Единой комиссии – 5 человек. Большинство членов комиссии прошли 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

контрактной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

в форме профессиональной переподготовки, и (или) повышения квалификации.  

Нормами ст.39 Федерального закона №44-ФЗ установлено, что на заседании 

комиссии должно присутствовать не менее, чем 50 процентов общего числа ее 

членов, при этом должности членов комиссии действующим законодательством не 

уточняются. 

Вместе с тем, руководствуясь пунктом 1.6.5. Порядка, председатель единой 

комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, 

выполнение работ для нужд МКОУ «СОШ п.Трусово» подписывает протоколы 

рассмотрения первых частей заявок, протоколы подведения итогов электронного 

аукциона. 

В документах, размещенных в ЕИС, а именно в протоколе рассмотрения заявок 

на участие в электронном аукционе «Ремонт спортивного зала в МКОУ «СОШ 

п.Трусово, расположенного по адресу: п.Трусово, ул.Школьная, 2» от 29.04.2020г. 

(протокол рассмотрения 1-ых частей заявок), а также в протоколе подведения итогов 

данного электронного аукциона от 30.04.2020г. подписи председателя единой 

комиссии Косенко И.А. – отсутствуют. В протоколе от 30.04.2020г. в составе 

комиссии в качестве председателя указана Ильина Н.П. – контрактный 

управляющий. Данный протокол также подписан Ильиной Н.П., как председателем. 

В соответствии с п.1.6 «Положения о контрактном управляющем» контрактный 

управляющий может быть членом комиссии по осуществлению закупок Заказчика. 

  Согласно служебной записки МКОУ «СОШ п.Трусово» от 07.09.2020г. б/н при 

формировании протокола на подведение итогов электронного аукциона от 
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30.04.2020г. произошла техническая ошибка, а именно: вместо «Член комиссии» 

указан «Председатель комиссии». 

Заказчику необходимо осуществлять работу единой комиссии в соответствии с 

Порядком и соблюдать установленные в нем нормы и правила. 

 

2.Анализ и оценка целесообразности и обоснованности расходов 

 

Закупка «Ремонт спортивного зала в МКОУ "СОШ п. Трусово", 

расположенного по адресу: п.Трусово, ул. Школьная, 2» (далее – Закупка; Ремонт 

спортивного зала) осуществлена в рамках муниципальной программы «Развитие 

системы образования Наримановского района на 2019-2023 годы», утвержденной 

постановлением администрации МО «Наримановский район» от 29.10.2018г. 

№1601, в составе мероприятия «Создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». 

Финансирование, предусмотренное Программой (ред. от 22.04.2020г.) для 

осуществления данной закупки, составляет 1200,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

-Федеральный бюджет – 984,0 тыс. рублей; 

-бюджет Астраханской области – 156,0 тыс. рублей; 

-бюджет МО «Наримановский район» - 60,0. тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования, предназначенные в 2020 году на осуществление 

Закупки, утверждены Решением Совета МО «Наримановский район» от 25.12.2019 

№98 «О бюджете муниципального образования «Наримановский район» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» по разделу 0702 «Общее образование», 

целевая статья 14 Z E2 50970 в общей сумме 1200,0 тыс. рублей. 

План-график «версии 0», размещенный в ЕИС 21.01.2020г., содержит позицию 

«Ремонт спортивного зала в МКОУ "СОШ п. Трусово", расположенного по адресу: 

п.Трусово, ул. Школьная, 2» с объемом финансового обеспечения 1200,0 тыс. 

рублей.   

Руководствуясь Федеральным законом №44-ФЗ, обоснованной признается 

закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статьи 22 «Начальная 

(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, 

работы, услуги». Учреждением при обосновании начальной максимальной цены 

контракта выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 

исполнителям, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, 

услуг, и информация о которых имеется в свободном доступе.  

Руководствуясь п.3.7.1. «Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
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заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 (далее – 

Методические рекомендации), запросы о предоставлении ценовой информации 

необходимо направить не менее, чем пяти поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, 

услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, 

опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"). 

Согласно документов, предоставленных МКОУ «СОШ п.Трусово», было 

направлено три запроса о предоставлении ценовой информации в отношении данной 

Закупки.  

В соответствии со ст.64 №44-ФЗ форма обоснования НМЦК (с приложениями) 

размещена в ЕИС в составе аукционной документации. Приложение А содержит 

показатели анализа рынка, проведенного на основе трех полученных коммерческих 

предложений; приложение Б – расчет НМЦК, выполненный в соответствии с 

Методическими рекомендациями. 

Форма обоснования подготовлена 13.04.2020г. В соответствии со ст.16 №44-ФЗ 

в План-график (версия 17) внесены изменения, а именно по данному коду закупки 

объем финансового обеспечения отражен в сумме НМЦК – 1 192 838,40 рублей.  

 

 

3.Анализ осуществления закупки 

Извещение (с изменениями) о проведении электронного аукциона (далее – 

Аукцион) размещено в ЕИС 20.04.2020г. 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. 

На участие в электронном аукционе поступило 9 заявок.  

В ходе рассмотрения 1-х частей заявок, 2 участника размещения заказа не 

допущены к участию в электронном аукционе. Причина – несоответствие 

информации, предусмотренной ч.3 ст.66 №44-ФЗ в части описания показателей 

товара, а именно несоответствие показателей, указанных в заявках участников, 

показателям аукционной документации (ведомости ресурсов).  

В отношении данной ситуации установлено следующее.  

Федеральным законом от 27.12.2019 №449-ФЗ внесены изменения в №44-ФЗ, 

действующие с 01.01.2020г.  

В частности, в п.2, ч.3, ст.66 №44-ФЗ понятие «работы, при выполнении которых 

используется товар» заменено на понятие «товар, поставляемый заказчику при 

выполнении закупаемых работ».  

То есть, с 01.01.2020г. при закупке любых работ, при выполнении которых 

используется товар, (т.е. товар, который не передается заказчику) предусмотрено 
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предоставление в составе заявки участника только «согласия на выполнение работ 

на условиях, предусмотренных аукционной документацией». 

Таким образом, первая часть заявки на участие в электронном аукционе на 

выполнение работ (в т.ч. текущий ремонт), должна содержать конкретные 

показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об 

электронном аукционе, только в том случае, если при выполнении работ заказчику 

будет поставлен товар. В отношении товаров, которые используются 

(потребляются) при выполнении работ (оказании услуг) от участников закупки 

нельзя требовать конкретные показатели товара в первых частях заявок. 

Федеральная антимонопольная служба направила для использования в работе 

письмо от 25.06.2020г. №ИА/53616/29 «По вопросу установления требований к 

составу заявки (поставляемый, используемый товар)».  

В данном письме уточнены критерии понятия «поставляемый товар»:  

-товар передается заказчику по товарной накладной или акту передачи;  

-товар принимается к бухгалтерскому учету в соответствии с законодательством; 

-товар не используется в качестве строительных и расходных материалов без 

которых невозможно выполнить данную работу. 

Также в данном письме дополнительно отмечено, что сами по себе требования к 

качественным характеристикам товара (и поставляемого, и используемого) 

устанавливаются заказчиком как для обеспечения возможности контроля за 

надлежащим исполнением подрядчиком обязательств по контракту, так и для 

участников закупки, которые должны оценить свои возможности для 

добросовестного выполнения обязательств по контракту. 

 

Фактически Заказчиком в пунктах 3.1.2. и 3.3.2. аукционной документации 

установлены требования о предоставлении конкретных показателей характеристик 

товара в составе заявки на участие в Аукционе. Исходя из содержания технического 

задания и ведомости ресурсов, приложенных к проекту контракта, поименованные 

в них товары, должны быть использованы при выполнении работ по Ремонту 

спортивного зала. Кроме того, по информации, полученной от МКОУ «СОШ 

п.Трусово», в рамках данного мероприятия получение от Подрядчика товаров по 

накладным и принятие их к учету в качестве основных средств - не 

предусматривалось.  

Таким образом, применительно к данной закупке, Заказчик неправомерно 

установил требование о предоставлении участниками закупки конкретных 

показателей характеристик товаров в первых частях заявок. В соответствии с 

положениями ч.3 ст.66 №44-ФЗ Заказчик должен был установить требования о 

предоставлении исключительно согласия участников закупки на выполнение работ 

в соответствии с техническим заданием, в том числе и в отношении товаров 

(материалов), используемых при выполнении работ. 
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На основании вышеизложенного: 

а) действия Заказчика нарушают ч.6 ст.66 №44-ФЗ, что содержит признаки 

состава административного правонарушения, предусмотренного ч.4.2 ст.7.30 КоАП 

РФ; 

б) аукционная комиссия неправомерно отклонила заявки с 

идентификационными номерами 70 и 14, в связи с чем нарушена ч.5, ст.67 №44-ФЗ, 

что содержит признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.7.30 КоАП РФ. 

 

Согласно протокола проведения электронного аукциона от 30.04.2020г. в торгах 

приняло участие 6 участников. По результатам рассмотрения вторых части заявок 

все заявки признаны соответствующими требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе.  

Победителем признано ООО «РАСА-Строй», предложившее наименьшую цену 

исполнения работ – 829 022,81 рублей. Таким образом, НМЦК была снижена на 

363815,59 рублей, или на 30,5%. 

Муниципальный контракт №31 (далее – Контракт) заключен 15.05.2020г. и 

размещен в ЕИС. Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.08.2020г. 

Размер обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет 5% от цены 

Контракта. 

В обеспечение обязательств по Контракту победитель аукциона предоставил 

банковскую гарантию № 1643622 от 12.05.2020г. на сумму 41 451,14 рублей. Также 

в результате падения НМЦК более, чем на 25%, применены антидемпинговые меры, 

и победителем, согласно ч.2 и ч.3 ст.37 №44-ФЗ, представлена информация из 

реестра контрактов, подтверждающая его добросовестность – письмо ООО «РАСА-

Строй» от 12.05.2020г. № 64.  

Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 1% от 

начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 11928,38 рублей. 

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта установлен 

продолжительностью не менее 5 лет.  В обеспечение гарантийных обязательств, в 

соответствии с нормами ч.8.1 ст.96 №44-ФЗ и п.11.8 Контракта, Подрядчиком 

предоставлена информация, содержащаяся в реестре контрактов, и подтверждающая 

его добросовестность – письмо ООО «РАСА-Строй» от 04.08.2020 №105. 

По итогам выполнения работ Подрядчик предъявил Заказчику акты формы КС-

2 о приеме выполненных работ на общую сумму 829 022,81 рублей, в т.ч.: 

- акт №1 от 04.08.2020г.  на сумму 606 038,26 рублей;  

- акт №2 от 04.08.2020г. на сумму 222 984,55 рублей. 

В локальный сметный расчет на Ремонт спортивного зала включена строка 

«Непредвиденные затраты 1%» в сумме 9842 рубля. Методика определения 

стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004) 
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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 9821 рублей, при этом в актах выполненных работ применен 

понижающий коэффициент 0,728881402. С учетом данного коэффициента, сумма 

непредвиденных затрат, предъявленных Заказчику оплате, составила 7158,34 

рублей (9821 руб. х 0,728881402), в т.ч.: 

- по акту №1 от 04.08.2020г. – 5177,97 рублей;  

- по акту №2 от 04.08.2020г. – 1980,37 рублей. 

При этом, расшифровка непредвиденных затрат в актах выполненных работ – 

отсутствует. 

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. 

В отношении соблюдения сроков осуществления процедуры закупки 

установлено, что, на этапах, начиная от размещения извещения о проведении 

закупки до подписания актов приема передачи выполненных работ, сроки 

соответствуют действующему законодательству. 

Оплата выполненных работ по Ремонту спортивного зала произведена 

Заказчиком полностью в сумме 829 022,81 рублей 09 сентября 2020г.  Согласно 

условий п.2.3.Контракта, оплата производится по факту оказания услуг в течение 15 

рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ и 

справок о стоимости принятых работ. Учитывая, что формы КС-2 и КС-3 подписаны 

Заказчиком 04.08.2020г., срок оплаты, соответствующий условиям договора, - 

должен быть не позднее 25 августа 2020г. Таким образом, Заказчик нарушил 

условия п.2.3 Контракта, задержав оплату выполненных работ на 14 календарных 

дней. 

В соответствии с ч.3 ст.103 №44-ФЗ информация об исполнении контракта, в том 

числе информация об оплате контракта, размещается в реестре контрактов в течение 

пяти рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги. Указанная информация размещена в ЕИС несвоевременно - 

29.09.2020г. 
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4.Анализ и оценка эффективности и результативности расходов 

4.1.Анализ эффективности расходов на закупки 

При оценке эффективности расходов на Закупку применялись следующие 

показатели. 

-Потенциальная экономия бюджетных средств. Может быть достигнута в 

процессе планирования Закупки на стадии формирования и обоснования НМЦК.  

В ходе проведения аудита установлено, что НМЦК контракта обосновывалась 

методом сопоставимых (рыночных) цен. При этом, в нарушение п.3.7.1. 

Методических рекомендаций, запросы о предоставлении ценовой информации 

направлены только трем исполнителям, обладающим опытом выполнения 

соответствующих работ, и информация о которых имеется в свободном доступе в 

сети "Интернет". 

В данном случае несоблюдение норм и требований законодательства о закупках 

могло явится причиной отсутствия (или снижения) потенциальной экономии Закупки. 

-Экономия бюджетных средств в процессе определения подрядчика. 

При проведении Аукциона НМЦК снизилась с 1192,8 тыс. рублей до 829,0 тыс. 

рублей, т.е. экономия бюджетных средств, полученная в процессе определения 

поставщика, составила 363,8 тыс. рублей. Соответственно, падение НМЦК по 

данной Закупке составило 30,5% (363,8 / 1192,8 х 100%). Снижение более 10% 

оценивается как высокая эффективность. 

-Экономия бюджетных средств при исполнении Контракта – это снижение 

цены контракта без изменения предусмотренных количества и качества товара, 

работы или услуги и иных условий контракта.  

При проведении аудита данной закупки установлено, что Заказчиком, несмотря 

на отсутствие в актах выполненных работ расшифровки непредвиденных затрат в 

сумме 7,2 тыс. рублей, оплата произведена полностью. Таким образом, можно 

говорить об отрицательном значении показателя экономии бюджетных средств при 

исполнении Контракта на сумму «-7,2» тыс. рублей.  

Руководствуясь п.4.2.3. СФК-6 «Проведение аудита в сфере закупок», общая 

экономия бюджетных средств (абсолютный объем экономии) рассчитывается на 

всех этапах закупки, начиная с планирования и заканчивая исполнением контрактов, 

путем суммирования указанных показателей. Таким образом, общая экономия 

бюджетных средств составит 356,6 тыс. рублей (363,8 – 7,2). 

Относительный объем экономии – показатель рассчитывается как отношение 

суммы абсолютной экономии к НМЦ контракта.  

В отношении данной закупки относительный показатель объема экономии 

составил 29,9% (356,6 / 1192,8). По информации, приведенной в ЕИС, это значительно 

превышает значение показателя экономии при заключении контрактов, 

сложившегося по Астраханской области в 2020 году (10,52%). 
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4.2.Оценка соблюдения Заказчиком принципа обеспечения конкуренции 

Соблюдение заказчиком принципа обеспечения конкуренции непосредственно 

влияет на эффективность осуществления закупок. 

При анализе конкуренции рассматривались следующие показатели.  

-Количество поданных заявок на закупку «Ремонт спортивного зала» - 9 заявок. 

-Количество допущенных заявок на данную Закупку - 7 заявок. 

Согласно приложения 1 к Методическим рекомендациям «Оценка 

эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере закупок» 

степень эффективности считается высокой при наличии 2-х и более заявок. Однако, 

в п.2.3. данного приложения 1 установлено, что при оценке уровня конкуренции 

необходимо учитывать достаточность действий заказчика. 

В ходе рассмотрения первых частей заявок две заявки были отклонены 

Заказчиком необоснованно. Таким образом, Заказчик не обеспечил 

соответствующий уровень конкуренции при осуществлении данной Закупки.  

 

4.3.Оценка результативности расходов 

Оценка результативности расходов на закупки включает в себя как определение 

экономической результативности, так и определение достигнутого социально-

экономического эффекта. 

Экономическая результативность 

Экономическая результативность определяется путем сравнения 

запланированных и достигнутых экономических результатов, которые выступают в 

виде конкретных работ. 

В рамках документального контроля был проведен анализ соответствия 

фактических работ требованиям, установленным в документации о закупке, 

контракте, локальном сметном расчете, актах выполненных работ и т.п. При 

осуществлении закупки «Ремонт спортивного зала» работы выполнены в 

соответствии с запланированными сметными объемами, с применением 

современных материалов и оснащением новым спортивным инвентарем.  

Таким образом, степень достижения заданных результатов (наличие работ в 

запланированном объеме и качестве) - высокая.  

Социально-экономический эффект 

Социально-экономический эффект использования бюджетных средств отражает 

степень удовлетворения муниципальных нужд и достижения установленных целей 

осуществления закупки. 

Целью Муниципальной программы является создание в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 

условий, способствующих профилактике асоциальных явлений и формированию 

позитивного отношения к здоровому образу жизни.  
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В результате проведенных ремонтных работ спортивный зал стал более 

комфортным и оснащенным, что способствует увлеченному занятию спортом и 

укреплению здоровья подрастающего поколения. Цель осуществления закупки – 

достигнута. 

 

Выводы и предложения 

Выводы: 

1. Работа Единой комиссии при осуществлении закупки «Ремонт спортивного 

зала» осуществлялась с нарушением Порядка её работы, а именно, в нарушение 

пункта 1.6.5. Порядка, протокол рассмотрения первых частей заявок и протокол 

подведения итогов электронного аукциона не подписаны председателем Единой 

комиссии. 

2.Для обоснования НМЦК использовался метод сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка). Руководствуясь п.3.7.1. Методических рекомендаций от 02.10.2013 

N 567, запросы о предоставлении ценовой информации необходимо направить не 

менее, чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом 

поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 

свободном доступе. При осуществлении данной Закупки указанные запросы были 

направлены в адрес трех подрядчиков. НМЦК, рассчитанная на основе полученных 

коммерческих предложений, определена в сумме 1 192 838,40 рублей. 

3. В ходе рассмотрения 1-х частей заявок, 2 участника размещения заказа не 

допущены к участию в электронном аукционе. Причина – несоответствие 

показателей, указанных в заявках участников, показателям аукционной 

документации (ведомости ресурсов).  

В отношении данной ситуации КСП МО «Наримановский район» отмечает 

следующее. С 01.01.2020г. (ФЗ от 27.12.2019 №449-ФЗ) в отношении товаров, 

которые используются (потребляются) при выполнении работ (оказании услуг) от 

участников закупки нельзя требовать конкретные показатели товара в первых частях 

заявок. Таким образом, Заказчик неправомерно установил в пунктах 3.1.2. и 3.3.2. 

аукционной документации требования о предоставлении конкретных показателей 

характеристик товара в составе заявки на участие в Аукционе. В соответствии с 

положениями ч.3 ст.66 №44-ФЗ Заказчик должен был установить требования о 

предоставлении исключительно согласия участников закупки на выполнение работ 

в соответствии с техническим заданием, в том числе и в отношении товаров 

(материалов), используемых при выполнении работ. 

Отказ в допуске к участию в закупке, основанный на незаконных требованиях, 

является неправомерным. 
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4. Победителем признано ООО «РАСА-Строй», предложившее наименьшую 

цену исполнения работ – 829 022,81 рублей. Таким образом, НМЦК была снижена 

на 363815,59 рублей, или на 30,5%.  

Муниципальный контракт №31 заключен 15.05.2020г. Срок выполнения работ: с 

момента заключения по 31.08.2020г. Обеспечение исполнения обязательств по 

Контракту с учетом антидемпинговых мер, а также обеспечение гарантийных 

обязательств (после подписания КС-2) предоставлены Подрядчиком в соответствии 

с действующим законодательством в сфере закупок. 

5. Работы выполнены 04.08.2020г. в полном объеме. В акты выполненных работ 

Подрядчик включил непредвиденные затраты в сумме 7158,34 рублей (с учетом 

понижающего коэффициента). Расшифровка непредвиденных затрат в актах 

выполненных работ – отсутствует.  

 6. На этапах планирования и определения поставщика, а также выполнения 

работ данная закупка проведена с соблюдением требований к срокам согласно норм 

№44-ФЗ. Оплата произведена Заказчиком полностью в сумме 829 022,81 рублей 

09.09.2020г.  Учитывая, что формы КС-2 и КС-3 подписаны Заказчиком 04.08.2020г., 

срок оплаты, соответствующий п.2.3. Контракта, должен быть не позднее 25 августа 

2020г.  

7. Информация об исполнении Контракта, а также об оплате Контракта, 

размещена в ЕИС с нарушением сроков, установленных ч.3 ст.103 № 44-ФЗ. 

8. При оценке эффективности расходов на Закупку установлено, что абсолютный 

объем экономии бюджетных средств, сложившийся в процессе определения 

поставщика, а также при исполнении Контракта, составил 356,6 тыс. рублей. 

Относительный объем экономии - 29,9%. Это значительно превышает значение 

показателя экономии при заключении контрактов, сложившегося по Астраханской 

области в 2020 году (10,52% по информации ЕИС). 

9. При оценке результативности в рамках документального контроля 

установлено, что работы выполнены в соответствии с запланированными объемами, 

с применением современных материалов и оснащением зала новым спортивным 

инвентарем. В результате проведенных ремонтных работ спортивный зал школы 

стал более комфортным и оснащенным, что способствует повышению 

эффективности спортивно-оздоровительной работы и укреплению здоровья 

обучающихся. 

 10. При оценке соблюдения Заказчиком принципа обеспечения конкуренции 

установлено, что две заявки были отклонены необоснованно, что привело к 

ограничению числа участников Закупки. 

Цель осуществления закупки – достигнута. 
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Предложения: 

1.В связи с кадровыми изменениями и, руководствуясь требованиями ч.2 ст.38 

№44-ФЗ, назначить в Учреждении контрактного управляющего в сфере закупок. 

Действующее в настоящее время Положение о контрактном управляющем 

необходимо отредактировать в связи с многочисленными изменениями 

Федерального закона 44-ФЗ, в т. ч. в части раздела 2 «Функции и полномочия 

контрактного управляющего». 

2.Осуществлять деятельность Единой комиссии в соответствии с Порядком её 

работы, утвержденным приказом от 24.12.2019г. №146/1. 

3.Обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) 

проводить с учетом требований п.3.7.1. Методических рекомендаций от 02.10.2013 

№567. 

 4. Определение поставщика проводить в соответствии с действующими в 

настоящее время требованиями ч.3 ст.66 №44-ФЗ. Если предметом закупки является 

выполнение работ, оказание услуг, при осуществлении которых используются (а не 

поставляются) товары, в составе заявки участника предоставляется только согласие 

на выполнение работ на условиях, предусмотренных аукционной документацией. 

5.Рассмотреть вопрос о правомерности включения Подрядчиком в акты 

выполненных работ непредвиденных затрат в сумме 7158,34 рубля. 

6.Оплату выполненных работ производить в сроки, соответствующие условиям 

контрактов. 

7.Размещать в ЕИС информацию о ходе исполнения контрактов своевременно и 

в полном объеме. 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя КСП  

МО «Наримановский район»                                              Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия 

аудитор КСП  

МО «Наримановский район»                                                              Дербасова А.Е. 


