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                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

____________Т.А. Самсонова 

«12» октября 2020г. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77  

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит в сфере закупок в МКОУ «СОШ с. Старокучергановка»  

 

г. Нариманов                                                                                                        

 

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

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

КСП МО «Наримановский район» от 01.09.2020г. № 91-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, документация по закупке «Выполнение работ по замене 

покрытия полов здания ФОК по адресу: с. Старокучергановка, ул. 

Комсомольская, 99 г». 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. МКОУ «СОШ с. Старокучергановка». 

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 осуществления закупки; 

 

4.2.4. Анализ и оценка эффективности и результативности расходов. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 11.09.2020г. по 12.10.2020г. 
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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 «Выполнение работ по замене покрытия полов 

здания ФОК по адресу: с. Старокучергановка, ул. Комсомольская, 99 г», анализа и 

оценки целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 

результативности данной закупки, осуществленной МКОУ «СОШ с. 

Старокучергановка» (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 в МКОУ «СОШ с. Старокучергановка» 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 МКОУ «СОШ с. 

Старокучергановка» назначено должностное лицо, ответственное за осуществление 

закупок – Кадыров Руслан Загурович - (далее-Контрактный управляющий). 

Основание – дополнительное соглашение от 02.09.2013г. к трудовому договору от 

01.04.2009 № 64. Должностная инструкция  контрактного управляющего утверждена 

приказом директора Учреждения от 11.07.2018 № 84-о. 

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

управляющий прошел обучение по дополнительной профессиональной программе: 

«Правовое регулирование, практика осуществления, экспертиза результатов и 

контроль в системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок». 
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Диплом о профессиональной переподготовке от 20 сентября 2017 года. А также 

прошел повышение квалификации в ООО «Межрегиональный институт 

дополнительного образования» по дополнительной профессиональной программе 

«Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд». Удостоверение о повышении квалификации от 12 июля 2019 года. 

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 18.08.2017 № 142-о-а ( с изменениями) создана постоянно 

действующая Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд МКОУ «СОШ с. Старокучергановка» и утверждено Положение о 

Единой комиссии (далее – Единая комиссия). 

Положение о единой комиссии, утвержденное приказом от 18.08.2017г, в связи 

с многочисленными изменениями законодательства в сфере закупок, нуждается в 

приведение в соответствие с действующим законодательством. Например, согласно 

ч. 2 ст. 67 Федерального закона 44-ФЗ, срок рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты 

окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая, 

предусмотренного частью 2 статьи 63 Федерального закона 44-ФЗ, при котором 

такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи 

указанных заявок (см. п. 4.5.1. Положения). 

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

50%) имеют обучение по дополнительным профессиональным программам в 

области контрактной системы в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

 

2.Анализ и оценка целесообразности и обоснованности расходов 

 

Закупка «Выполнение работ по замене покрытия полов здания ФОК по адресу: 

с. Старокучергановка, ул. Комсомольская, 99 г» (далее – Закупка; Работы по замене 

покрытия полов) осуществлена в рамках муниципальной программы «Развитие 

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

постановлением администрации МО «Наримановский район» от 29.10.2018г. 

consultantplus://offline/ref=3DB4CB0F0D1407B62C2A0337317B8E3FF67DB49B35D516D0760F2E822D7DA188074CF8CE27E5E8B3BB92EFEE6F100BD5B0314C577BFBv9RFM
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№1601, в составе мероприятия «Создание условий, обеспечивающих модернизацию 

инфраструктуры и безопасность образовательных организации». 

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

осуществления данной закупки, составляет 1890,0 тыс. рублей. Источником 

финансирования является бюджет МО «Наримановский район». 

План-график «версии 10», содержит позицию «Выполнение работ по замене 

покрытия полов здания ФОК по адресу: с. Старокучергановка, ул. Комсомольская, 

99 г» с объемом финансового обеспечения 1884,3 тыс. рублей и размещен в ЕИС 

13.03.2020г. 

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, цена контракта, 

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 с. Старокучергановка», 

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 полученных трех коммерческих 

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

Методическими рекомендациями. 

Форма обоснования подготовлена 24.04.2020г. В соответствии со ст.16 №44-ФЗ 

в План-график (версия 12) внесены изменения, а именно по данной закупке объем 

финансового обеспечения отражен в сумме НМЦК – 1 012 154,00 рублей.  
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3.Анализ и оценка осуществления закупки 

 

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки: «Выполнение 

работ по замене покрытия полов здания ФОК по адресу: с. Старокучергановка, ул. 

Комсомольская, 99 г» (далее – Аукцион), размещено в ЕИС 30.04.2020г. 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. 

Срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе определен на 

дату 12.05.2020г. и соответствует нормам ст. 63 №44-ФЗ. 

На участие в электронном аукционе поступило 7 заявок. Согласно протокола 

рассмотрения заявок от 12.05.2020г. (первые части заявок), все участники 

допущены к участию в электронном аукционе. Данный протокол в установленные 

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

Электронный аукцион проведен 14.05.2020г., т.е. в пределах срока, 

установленного ч.3, ст.68 №44-ФЗ. 

Согласно протокола проведения электронного аукциона от 14.05.2020г. в 

торгах приняло участие 5 участников. 

Вторые части заявок на участие в электронном аукционе рассмотрены 

14.05.2020г., 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 признано ООО «Группа компаний СТРОЙКЛИНПРОЕКТ», 

предложившее наименьшую цену исполнения работ – 668 021,64 рублей. Таким 

образом, НМЦК была снижена на 344132,36 рублей, или на 34%. 

Муниципальный контракт №б/н (Идентификационный код закупки 

203300800886430230100100240014333244) на выполнение работ по замене 

покрытия полов здания ФОК по адресу: с. Старокучергановка, ул. Комсомольская, 

99 г (далее – Контракт) заключен с победителем и размещен в ЕИС 25.05.2020г. 

Срок выполнения работ: с 25.06.2020 по 15.08.2020г. Размер обеспечения 

исполнения обязательств по Контракту составляет 5% от цены Контракта. 

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

до заключения контракта представлена банковская гарантия от 22.05.2020г. на 

сумму 50101,63 рублей, т.е. в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта:  

668 021,64 руб. х 5% = 33 401,08 руб. х 1,5 = 50 101,62 руб. 

Срок действия данной гарантии с 22.05.2020 по 16.10.2020 включительно. 
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В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что до 

настоящего времени Подрядчиком не выполнены работы и не представлены 

Заказчику акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Таким образом, на момент 

завершения проверки Подрядчиком нарушен срок выполнения работ по Контракту, 

а именно, просрочка составила 58 дней. 

Учреждением в адрес Подрядчика неоднократно направлялись требования: от 

07.08.2020г.; от 23.09.2020г.; от 07.10.2020г. о необходимости скорейшего 

завершения работ по Контракту. Согласно ответа ГК «СТРОЙКЛИНПРОЕКТ» от 

07.10.2020 № 02/09, причиной нарушения срока выполнения работ является 

ожидание поставки материала. Подрядчик планирует завершить работы по замене 

покрытия полов до 15.10.2020г. 

Администрация Учреждения должна обратить внимание на ранее направленное 

письмо от 22.09.2020г. № 01/09, где Подрядчик обязался выполнить данные работы 

в срок до 10.10.2020г. Руководствуясь ст. 101 № 44-ФЗ, Заказчику следует усилить 

контроль за исполнением подрядчиком условий Контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Заказчику также необходимо обратить 

внимание на срок банковской гарантии, выданной в обеспечение исполнения 

обязательств по Контракту- 16.10.2020г. 

 

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) показателя потенциальной 

экономии Закупки. 

- Экономия бюджетных средств в процессе определения подрядчика. 

При проведении Аукциона НМЦК снизилась с 1012,2 тыс. рублей до 668,0 тыс. 

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

поставщика, составила 344,1 тыс. рублей. Соответственно, падение НМЦК по 

данной Закупке составило 34,0% (344,1 / 1012,2 х 100%). Снижение более 10% 

оценивается как высокая эффективность. 
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Абсолютный объем экономии (рассчитывается как разница между общей 

суммой начальной (максимальной) цены контракта и стоимостью заключенного 

контракта) составляет 344132,36 рублей (1012154-668021,64). 

 Относительный объем экономии (рассчитывается как отношение абсолютной 

экономии к общей сумме начальной (максимальной) цены контракта) составляет 

34,0% (344132,36 / 1012154). По информации, приведенной в ЕИС, данный 

показатель превышает значение показателя экономии при заключении контрактов, 

сложившегося по Астраханской области в 2020 году (10,52%). 

 

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 «Работы по замене покрытия полов» 

- 5 заявок. 

- Количество допущенных заявок на данную Закупку – 5 заявок. 

Согласно Приложения 1 к Методическим рекомендациям «Оценка 

эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере закупок», 

утвержденным распоряжением КСП МО «Наримановский район» от 20.10.2017 

№113-р, степень эффективности считается высокой при наличии 2-х и более 

заявок. 

4.3.Оценка результативности расходов 

 

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия работы по 

Контракту не выполнены. Таким образом, запланированный экономический 

результат использования бюджетных средств при осуществлении Закупки 

отсутствует, социально-экономический эффект использования бюджетных средств 

Закупки не достигнут. 

     

Выводы и предложения 

Выводы: 

1. В соответствии с ч.2 ст.38 №44-ФЗ в Учреждении 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. 
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Положение о единой комиссии, необходимо привести в соответствие с 

действующим законодательством. (см. п. 1 настоящего Заключения). 

3. Закупка «Выполнение работ по замене покрытия полов здания ФОК по адресу: 

с. Старокучергановка, ул. Комсомольская, 99 г» осуществлена в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы образования Наримановского 

района на 2019-2023 годы». Финансирование, предусмотренное Программой для 

осуществления данной закупки, составляет 1890,0 тыс. рублей. Источником 

финансирования является бюджет МО «Наримановский район». 

4. В целях использования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки, в План-график 

внесены изменения, данный План-график, содержит позицию «Выполнение работ 

по замене покрытия полов здания ФОК по адресу: с. Старокучергановка, ул. 

Комсомольская, 99 г» с объемом финансового обеспечения 1884,3 тыс. рублей и 

размещен в ЕИС 13.03.2020г. 

5. 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 1012154,00 рублей. 

6. Определение подрядчика в отношении данной Закупки проводилось 

конкурентным способом в виде электронного аукциона. Согласно протокола 

проведения электронного аукциона от 14.05.2020г. в торгах приняло участие 5 

участников.  

Победителем признано ООО «Группа компаний СТРОЙКЛИНПРОЕКТ», 

предложившее наименьшую цену исполнения работ – 668 021,64 рублей. Таким 

образом, НМЦК была снижена на 344132,36 рублей, или на 34%. Антидемпинговые 

меры, согласно статьи 37 №44-ФЗ, применены. Банковская гарантия действует до 

16.10.2020г. Муниципальный контракт заключен 25.05.2020г. Цена Контракта 

составляет 668 021,64 руб. Срок завершения работ – не позднее 15.08.2020г. 

7. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

Подрядчиком нарушен срок выполнения работ по Контракту.  

Заказчиком в адрес Подрядчика направляются требования о необходимости 

скорейшего завершения работ по Контракту. 

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

объем экономии бюджетных средств, сложившийся в процессе определения 

поставщика, составил 344132,36 рублей. Относительный объем экономии составил 

34,0%. Данный показатель превышает значение показателя экономии при 

заключении контрактов, сложившегося по Астраханской области в 2020 году (10,52 
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% по информации ЕИС). 

9. Оценка соблюдения заказчиком принципа обеспечения конкуренции высокая, 

так как на закупку «Работы по замене покрытия полов» было допущено 6 заявок. 

10. Запланированный экономический результат использования бюджетных 

средств при осуществлении Закупки отсутствует, социально-экономический эффект 

использования бюджетных средств Закупки не достигнут, так как на момент 

проведения экспертно-аналитического мероприятия работы по Контракту не 

завершены. 

 

Предложения: 

 

1. Положение о единой комиссии привести в соответствие с актуальной 

редакцией Федерального закона №44-ФЗ. 

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

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

№567. 

3. Усилить контроль в отношении данной закупки, установленный ст. 101 

Федерального закона 44- ФЗ. Также следует обратить внимание на срок банковской 

гарантии. 

4. Рассчитать пени согласно действующего законодательства по фактическому 

завершению работ. 

5. По окончанию работ предоставить в КСП МО «Наримановский район» акты о 

приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3 и документы, подтверждающие оплату за фактически 

выполненные работы. 

 6. В ходе исполнения Контракта соблюдать требования Федерального закона № 

44-ФЗ.  

 

Руководитель мероприятия 

аудитор КСП  

МО «Наримановский район»                                              Дербасова А.Е. 

 

Исполнитель мероприятия 

инспектор КСП  

МО «Наримановский район»                                                      Калиева Г.К. 


