Заключение
по результатам аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в сфере Дошкольное
образование за 2 полугодие 2016года и 2017 год.
город Арзамас, Нижегородская область.
19 июля 2018 год.
На основании распоряжения от 17.05.2017 № 26 «О проведении аудита в сфере
закупок», подписанного председателем Контрольно-счетной палаты города Арзамаса
Нижегородской области (далее - КСП г. Арзамаса), Положения о Контрольно-счетной
палате города Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской
городской Думы от 29.11.2013 № 89, в соответствии с планом работы КСП г. Арзамаса на
2018 год инспектором аппарата Кокиной Е.В. проведен аудит в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сфере Дошкольное образование за 2
полугодие 2016года и 2017 год.
Аудит проведен выборочным методом для определения поверяемых учреждений. На
основании документов, представленных учреждениями образования, Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16», города Арзамаса
(далее –Учреждение, Детский сад № 16), а также данных, полученных в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее
– официальный сайт в сети Интернет) проведена проверка деятельности учреждения в
исполнении Федерального закона 44 ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», далее
(Закон 44 ФЗ).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№16». Юридический и фактический адрес: 607220, Российская Федерация, Нижегородская
область, город Арзамас, улица Калинина , дом 27а. ИНН/КПП 5243018785/524301001,
8 (83147) 2-12-77 (заведующий; главный бухгалтер).
В проверяемый период 2 полугодие 2016 года и 2017 год:
обязанности заведующей исполняла Пяткова М.Ю.
обязанности главного бухгалтера в период с 01.07.2016-30.11.2016г. исполняла
Алмазова Н.А.
обязанности главного бухгалтера в период с 01.12.2016-31.12.2017г. исполняла
Мирокина Е.В.
1. Организации закупочной деятельности в ДОУ №16.
В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 38 Закона 44ФЗ в учреждении создана
контрактная служба, назначен контрактный управляющий.
Создано положение о контрактной службе,
утверждено и разработано в
соответствии с Типовым положением о контрактной службе, утвержденным приказом
учреждения № 8 от 22.01.2016г.
Утверждены единые комиссии по осуществлению закупок, определению НМЦ
договора (контракта), приемке и проведении внутренней экспертизы своими силами в
сфере закупок, утверждены приказом учреждения № 9,10 от 22.01.2016г.
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2. Планирование закупок в ДОУ №16 .
2.1. План закупок 2017 год:
План закупок сформированный на 2017 год размещен без нарушения сроков
25.01.2017г. в течение 10 рабочих дней после доведения до муниципального заказчика
объема прав в денежном выражении согласно подтвержденным обязательствам
учреждения: Соглашением № 29 от 09.01.2017г. о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ).
Утверждение или изменения в план закупок вносится на основании распоряжения
руководителя организации с определением причины вносимых изменений и подлежат
публикации в течение трех рабочих дней.
Аудитом установлено:
План закупок сформированный на 2017 год от 25.01.2017 размещен лишь с
информацией о закупках у единственного поставщика (монополисты). Заказчик должен
обосновать потребность в товарах, работах или услугах, привести срок их приобретения и
объем финансирования, осуществление которых планируется по истечении планового
периода п. п. 2, 4 - 6 ч. 2 ст. 17 Закона N 44-ФЗ. Не верно заполнены графы в плане
закупок, графа 3 должна быть перенесена в гр. 4. В графе 3 нужно указать наименование
мероприятия направления деятельности:
Муниципальная программа «Развитие
образования городского округа город Арзамас на 2015-2017годы»
3. План – график ДОУ №16.
4.
3.1. План-график на 2016 год.
В соответствии с положениями статьи 21 Закона № 44-ФЗ, план-график
разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти
рабочих дней со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Обязательства учреждения подтверждены: Соглашением 28/9 от 28.12.2015г. о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
План-график на 2016 год размещен 28.12.2015г, разработан в сроки установленные
законом в течении 10 рабочих дней со дня доведения до соответствующего
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении, и в течении 3 рабочих
дней после утверждения плана - графика опубликован.
Аудитом установлено:
В 2016 году планирование закупок осуществлялось с нарушением требований
Закона № 44-ФЗ, правил формирования, утверждения и ведения плана-графика. План–
график на 2016 год размещенный 28.12.2015г. содержит лишь закупки у единственного
поставщика коммунальные услуги.
3.2. План-график на 2017 год.
План - график на 2017 год опубликован 26.01.2017г. в сроки установленные
законом в течении 10 рабочих дней со дня доведения до соответствующего
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муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, и в течении 3 рабочих дней после утверждения плана-графика оформленного
приказам размещение на сайте.
Основание - Дополнительное соглашение № 29 от 09.01.2017г. о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Аудитом установлено:
План – график размещенный от 26.01.2017г. содержит информацию о потребностях
учреждения лишь закупки у монополистов (закупки у единственного поставщика)
коммунальные услуги.
4.Осуществление закупок МДОУ №16 в 2016 году.
Согласно ст. 3 закона № 44-ФЗ в проверяемом периоде Учреждение являлось
муниципальным заказчиком, осуществляющим закупки.
В соответствии с Положением о контрактной системе в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд города Арзамаса, утвержденным решением
Арзамасской городской Думы от 28.03.2014 № 30, определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) для муниципальных заказчиков, за исключением полномочий по
обоснованию закупок, определению условий контракта, в том числе по определению
начальной (максимальной) цены контракта и подписанию контракта, осуществлялось через
уполномоченный орган – отдел муниципального заказа департамента экономического
развития администрации города Арзамаса, руководитель Кондратьева Е.А.
Согласно ч. 1 ст. 24 закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок во втором
полугодии 2016 года и 2017 году. Учреждением использовались конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В соответствии с ч. 1 ст. 25 закона № 44-ФЗ закупки Учреждением осуществлялись
путем проведения совместного аукциона (При осуществлении двумя и более заказчиками
закупок одних и тех же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе проводить
совместные конкурсы или аукционы. Права, обязанности и ответственность заказчиков
при проведении совместных конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон,
заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
настоящим Федеральным законом. Контракт с победителем либо победителями
совместных конкурса или аукциона заключается каждым заказчиком.).
Проверкой правомерности выбора Учреждением способа определения подрядчика,
исполнителя на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд дошкольного
учреждения образования, за проверяемый период нарушений не установлено.
Начальная (максимальная) цена контрактов на выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд дошкольного учреждения образования определялась в
соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.
Цена контрактов включала в себя все расходы, связанные с выполнением работ,
оказанием услуг, приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования,
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приспособлений, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе
расходы на оплату налогов, сборов и других платежей, являющихся обязательными в
соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с ч. 14 ст. 44, ч. 6 ст. 96 закона № 44-ФЗ в документации об аукционе
в электронной форме и конкурсной документации устанавливались требования о внесении
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и
конкурсе в размере 1 % начальной (максимальной) цены контракта и требования
обеспечения исполнения контракта в размере 5-10 % начальной (максимальной) цены
контракта, в соответствии с законом.
К участникам размещения заказа предъявлялись требования об отсутствии сведений
о них в реестре недобросовестных поставщиков.
Условиями муниципальных контрактов, заключенных Учреждением в 2016-2017
году в рамках закона № 44-ФЗ, авансовые платежи не предусматривались.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам предусматривалась ответственность сторон, установленная ст.
34 Федерального закона № 44-ФЗ. Размеры пеней и штрафов устанавливались в
соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного
контрактом,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
4.1. Во втором полугодии 2016 года уполномоченным органом ГКУ НО \"ЦРЗ НО\"
(Уполномоченное учреждение) для нужд детского сада № 16, был проведен конкурс с
ограниченным участием
№ 0832200006616001116 Обеспечение продуктами питания в
2016 году. Заключен контракт № 865 от 26.12.2016г. (сроки действия по контракту
01.01.2017-31.12.2017гг.) на сумму 2 808 557,98 руб., с ООО Нижегородская
Логистическая компания. Предоставлена банковская гарантия от имени
Публичное
акционерное общество РОСБАНК в размере 144640,74 руб.
Аудитом установлено: нарушений не выявлено.
4.2.Контракты заключенные по процедуре совместного аукциона в 2017 году.
Электронный аукцион №45-16-А-ЭЛ-СМП по определению поставщика на поставку
чистящих и моющих средств для муниципальных бюджетных, дошкольных
образовательных организаций г. Арзамаса (совместный аукцион) №0332300267016000057,
НМЦК 60 464,53 руб.
Информация о контракте № 3524301878516000009 на сумму 54 159,97 руб. от
10.06.2016г.
Аудитом установлено:
Отчет об исполнении контракта датируется 26 октября 2016г., фактически оплачено
54159,97 руб. Предоставленная товарная накладная информирует, что отгрузка товара
произошла 09 сентября 2016г., а получен товар датой указанной в накладной
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подкрепленной в документах 28 сентября 2016г. (на сайте накладная представлена без
даты получения товара).
5. Аудит по процедурам закупки у единственного поставщика 2016 года по
ст.94 п 1 закона 44 ФЗ
Проверяемый период 2 полугодие 2016 года подразумевает проверку исполнения по
контрактам заключенным в 1 полугодии 2016г. Аудитом было установлены нарушения
законодательства по процедурам закупки у единственного поставщика ст. 93 п.1 закона 44
ФЗ:
- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Услуги связи:
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
№0332300259116000003 от 01.02.2016г. НМЦ контракта 58 000 руб., соответствует
сведениям позиции в плане-графике. Соблюдены сроки размещения информации по ст. 93
пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 закона. Наименование бюджета - Бюджет
городского округа город Арзамас.
Уровень бюджета- 30-местный. Бюджетная
классификация – 07407010112120590221
Аудитом установлено:
В структуре извещения обнаружена ошибка в неточности определения информации
об объекте закупки, ст. 23 закона 44 ФЗ, а именно в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС
2008) Код позиции указанный в извещении 61.10.1 -Услуги фиксированной телефонной
связи (общая группа) не верен, и должен быть заменен на 61.10.11.110 - Услуги по
предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных
соединений.
Реестровый номер контракта № 3524301878516000004, цена контракта 58 000 руб.
от 08 февраля 2016г. Фактически оплачено по контракту 59493,11 руб., что превышает
начальную сумму контракта. Дополнительное соглашение об увеличении цены контракта
датируется 4 апреля 2018г. содержат сведения об увеличении цены контракта на
1493,11руб. и составила 59493,11 руб. Отчет об исполнении (о расторжении) контракта
датируется и размещен на сайте 9 апреля 2018г. с указанием даты последнего платежного
поручения от 23.01.2017, а значит отчет должен был быть размещен не позднее 1 февраля
2017г., установлено нарушение размещения информации отчета об исполнении контракта
на сайте в течении 7 рабочих дней по п.9 ст. 94 закона 44 ФЗ. Подтверждающие
документы по пп.9,10 ст.94 закона 44 ФЗ не в полном объеме опубликованы на сайте к
отчету об исполнении контракта.
КоАП часть 1 статьи 7.30.
Нарушение сроков размещения в единой информационной
системе информации и документов, размещение которых предусмотрено ФЗ-44 при проведении
конкурса, аукциона, не более чем на два рабочих дня Должностные лица 5 000 Юридические
лица — 15 000
- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) электроэнергия:

Информация о контракте № 3524301878516000003 электроэнергия: размещены
23.01.2016г., на сумму 248515,10 руб. Фактическая сумма исполненного контракта
составляет 275426,80 руб., и превышает сумму указанную к контракте на 26911,70 руб.
(более 10%), что противоречит ст. 95 п. 1б закона 44 ФЗ, заказчик имеет право по
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соглашению сторон 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.
КоАП ст.7.32 изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ,
услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,- влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере 20000 рублей; на юридических лиц 200000 рублей.

Фактически контракт исполнен на сумму 275426,80 руб., платежные поручения не в
полном объеме размещены на сайте в соответствии ст. 94 п.10 закона 44 ФЗ. Отчет об
исполнении контракта датируется 22 марта 2017г., последняя фактическая оплата
произведена поставщику 8 февраля 2017г., ч. 9 ст. 94 Закона N 44-ФЗ и пп. "в" п. 3
положения о подготовке и размещению в единой информационной системе (далее ЕИС)
отчета об исполнении контракта от 28 ноября 2013 г. N 1093 п.3, отчет размещается
заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня: оплаты заказчиком
обязательств по контракту. Отчет в данном случае должен был быть размещен до 20
февраля 2017г.
КоАП часть 1 статьи 7.30.
Нарушение сроков размещения в единой информационной
системе информации и документов, размещение которых предусмотрено ФЗ-44 при проведении
конкурса, аукциона, не более чем на два рабочих дня Должностные лица 5 000 Юридические
лица — 15 000

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Холодное водоснабжение: Извещение о проведении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0332300259116000004 от 03.02.2016г. НМЦК
109390,00 руб. соответствует сведениям позиции в плане-графике.
В структуре извещения обнаружена ошибка в неточности определения информации
об объекте закупки, ст. 23 закона 44 ФЗ, а именно в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС
2008), код позиции указанный в извещении 37.00.11.110- Услуги по водоотведению
сточных вод, 36.00.20.150- Услуги по перевозке (доставке) населению питьевой воды,
заменить на: 36.00.20.130 -Услуги по транспортированию и распределению воды по
водопроводам.
Опубликованные сведения о контракте № 3524301878516000005 на сумму 109
381.01 руб. от 09 февраля 2016г. Фактически оплачено по контракту 69364,65 руб. (из
109390,00 руб.), о чем говориться в соглашении о расторжении контракта от 8 июня 2017г.,
Отчет об исполнение контракта датируют 8 июня 2017г. в сроки установленные законом.
Подтверждающие документы по ст.94 пп.9,10 закона 44 ФЗ не в полном объеме
опубликованы на сайте к отчету об исполнении контракта.
- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Подача
тепловой энергии и горячее водоснабжение:
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
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исполнителя) №0332300259116000005 от 03.02.2016г. НМЦК 528360.00 руб.
соответствует сведениям позиции в плане-графике.
В структуре извещения обнаружена ошибка в неточности определения информации
об объекте закупки, ст. 23 закона 44 ФЗ, а именно в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС
2008): код позиции указанный в извещении 35.30.1 Пар и горячая вода, не соответствуют
потребляемой услуге и должны обозначаться: 35.30.11.111
Энергия
тепловая,
отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ).
Услуги по транспортированию горячей воды 35.30.12.130 , заменить на: 35.30.11.119
Энергия тепловая, отпущенная прочими электростанциями. Эти два кода продукции
состоят в одной группе, и могут размещаться в одном извещении.
Опубликованные сведения о контракте № 3524301878516000006 цена контракта 528
350.26руб. от 09 февраля 2016г. Фактически оплачено по контракту 491904,24 руб. В
составе информации о контракте указан только один договор из двух существующих, а
информации в платежных поручениях указываются оба договора, чем затрудняет
отслеживание фактической оплаты. Подтверждающие документы по ст.94 пп.9,10 закона
44 ФЗ не в полном объеме опубликованы на сайте к отчету об исполнении контракта.
Отчет об исполнении контракта датируется 11 июня 2017г., на основании указанного
соглашения о расторжении контракта от 09.06.2017г., информация размещена без
нарушения сроков установленных законом 44 ФЗ.
6. Проверяемый период 2017 год МОУД №16.
В 2017 году уполномоченным органом для нужд детского сада № 16, было
проведено 5 закупочных процедур методом совместного аукциона на общую сумму 272,8
тыс. руб., из них 3 закупочные процедуры на сумму 202,9 тыс. руб. признаны не
состоявшимися (по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки (ч. 16 ст. 66
44-ФЗ)), по 2 закупочным процедурам заключены муниципальные контракты на сумму
60,8 тыс. руб. По результатам проведенных торгов в 2017году экономия бюджетных
средств от применения конкурентных способов закупки по 2 закупочным процедурам
составила 9,2 тыс. руб.
Проводились Уполномоченным органом в соответствии с Положением о контрактной
системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Арзамаса,
утвержденным решением Арзамасской городской Думы от 28.03.2014 № 30, определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных заказчиков, за исключением
полномочий по обоснованию закупок, определению условий контракта, в том числе по
определению начальной (максимальной) цены контракта и подписанию контракта,
осуществлялось через уполномоченный орган – отдел муниципального заказа
департамента экономического развития администрации города Арзамаса, руководитель
Кондратьева Е.А. В работе по проведению аукциона нарушений не выявлено.
6.1.

Аудит по процедурам закупки для нужд учреждения МОУД №16 в
2017 году.

1.1. Конкурс с ограниченным участием № 0832200006616001116
1010К-2-16. Обеспечение продуктами питания в 2018 году,

по процедуре
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размещенной в 2017г.
Информация о контракте № 3524301878517000008 от 15.12.2017г. № 855 на
сумму 1 519 790,00 руб., с ООО "Нижегородская логистическая компания", представлена
в виде обеспечения контракта банковская гарантия в размере 78 269,19 руб., банком АКБ
"Российский Капитал" г. Москва.
Контракт фактически исполнен на сумму 715 600,00 руб. Так как существует факт
уменьшения цены контракта, то отчет об исполнении контракта, должен формироваться на
основании соглашения расторжения. Соглашение о расторжении не опубликовано на
сайте.
КоАП часть 3 статьи 7.30.Не размещение в единой информационной системе в сфере закупок
информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с ФЗ-44. Должностные
лица -50 000 Юридические лица — 500 000.

Отчет об исполнении контракта в данном случае привязан к фактической оплате, что
противоречит закону 44 ФЗ по п.9 ст.94.
6.2. Контракты заключенные по процедуре совместного аукциона 2017г.
Электронный аукцион №0332300267017000031 на оказание услуг по проведению
периодического медицинского осмотра работников муниципальных бюджетных, казенных
дошкольных образовательных организаций г. Арзамаса (совместный аукцион), НМЦК 20
600,00руб.
Информация о контракте № 3524301878517000006 от 23.04.2017 на сумму 20 394,00
руб. Обеспечения исполнения контракта в размере поступило на счет учреждения во время
и перечислено поставщику в сроки установленные законом. Контракт заключен без
нарушения сроков, исполнен в соответствии с законом. Отчет об исполнении контракта
опубликован без нарушения сроков и размещен на сайте.
Электронный аукцион
№ 0332300267017000030 на поставку канцтоваров для
муниципальных бюджетных, казенных дошкольных образовательных организаций г.
Арзамаса (совместный аукцион), НМЦК 642 948 ,74 руб.
Аукцион не состоялся по ч. 16 ст. 66 44-ФЗ.
Электронный аукцион
№ 0332300267017000030 на поставку канцтоваров для
муниципальных бюджетных, казенных дошкольных образовательных организаций г.
Арзамаса (совместный аукцион), НМЦК 75 739,76 руб.
Аукцион не состоялся по ч. 16 ст. 66 44-ФЗ.
Электронный аукцион
№ 0332300267017000054 на поставку чистящих и моющих
средств для муниципальных бюджетных, казенных дошкольных образовательных
организаций г. Арзамаса (совместный аукцион), НМЦК 63 554,76 руб.
Аукцион не состоялся по ч. 16 ст. 66 44-ФЗ.
Электронный аукцион
№ 0332300267017000094 на поставку чистящих и моющих
средств для муниципальных бюджетных, казенных дошкольных образовательных
организаций г. Арзамаса (совместный аукцион), НМЦК 63 554,76 руб.
Аукцион не состоялся по ч. 16 ст. 66 44-ФЗ.
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Электронный аукцион № 0332300267017000088 на поставку канцтоваров для
муниципальных бюджетных, казенных дошкольных образовательных организаций г.
Арзамаса (совместный аукцион), НМЦК 49 346,07 руб.
Информация о контракте № 3524301878517000007 от 11.07.2017 на сумму 40
421,88.Контракт исполнен полностью. Отчет об исполнении контракта опубликован и
датируется 28 ноября 2017г., тогда как фактическая оплата по контракту в соответствии с
опубликованными данными была осуществлена 26 июля 2017г.
Аудитом установлено: нарушение сроков по ст. 94 п.9 Закона N 44-ФЗ отчет
размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня: оплаты
заказчиком обязательств по контракту. Нарушены сроки подготовки и опубликования
отчета более чем на 4 месяца.
КоАП Часть 1 статьи 7.30: Нарушение сроков размещения в единой информационной системе
информации и документов, размещение которых предусмотрено ФЗ-44 при проведении конкурса,
аукциона, не более чем на два рабочих дня. Должностные лица 5 000, Юридические лица — 15 000.

7. Аудит по процедурам закупки у единственного поставщика 2017 года по
ст.94 п 1 закона 44 ФЗ
- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) холодное
водоснабжение, водоотведение № 0332300259117000007 , НМЦК 87 826 ,72 руб.,
соответствует позиции в плане графике.
В структуре извещения обнаружена ошибка в неточности определения
информации об объекте закупки, ст. 23 закона 44 ФЗ, а именно в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК
034-2014 (КПЕС 2008), код позиции указанный в извещении 37.00.11.110- Услуги по
водоотведению сточных вод, 36.00.20.150- Услуги по перевозке (доставке) населению
питьевой воды, заменить на: 36.00.20.130 -Услуги по транспортированию и распределению
воды по водопроводам.
Информация о контракте № 3524301878517000002 от 18.02.2017г. № 250, цена
контракта 87 26,72 руб. Фактически исполнена сумма 56 564,56 руб. Отчет об исполнении
контракта датируется 14 марта 2018г. на основании указанного соглашения о расторжении
контракта от 14.03.2018г., отчет опубликован в сроки установленные законом ст. 94 п. 9
закона 44 ФЗ.
- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) связь
№ 332300259117000006, НМЦК 24000,00 руб., соответствует позиции в плане
графике.
Информация о контракте № 3524301878517000005 от 27.03.2017г.,
№ 5-1352000113927 на сумму 24 000,00 руб. Увеличена цена контракта на основании
дополнительного соглашения от 21.12.2017г. на сумму 59493,11.Фактически оплачено по
контракту 59 493,11 руб. Согласно ст. 95 п.1пп.б закона 44 ФЗ : по предложению заказчика
возможно увеличение предусмотренные контрактом количество товара, объем работы
или услуги не более чем на десять процентов от цены контракта. Согласно измененным
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сведениям цена контракта увеличена более чем в два раза от начальной цены контракта.
КоАП Часть 4 статьи 7.32: Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ,
услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20000 рублей; на
юридических лиц - 200000 рублей.

Отчет об исполнении контракта датируется 13 апреля 2018г. без нарушения сроков
размещения согласно закону 44 ФЗ.
Закупка
у
единственного
поставщика
горячее
водоснабжение,
№0332300259117000005, соответствует позиции в плане графике.
Информация о контракте № 3524301878517000003 от 19.02.2017, № 6083/10/1 на
сумму 167031.26. Фактически исполнен на сумму 168 242,16руб., соглашение об
увеличении цены контракта опубликовано на сайте и не нарушает требования закона 44
ФЗ. Отчет об исполнение контракта датируется 10 апреля
2018г., но согласно
опубликованному платежному поручению датируемое 02 февраля 2018г отчет должен был
быть размещен не позднее 16 февраля 2018г. согласно ст. 94 п.9 Закона N 44-ФЗ отчет
размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня: оплаты
заказчиком обязательств по контракту.
КоАП Часть 1 статьи 7.30: Нарушение сроков размещения в единой информационной
системе информации и документов, размещение которых предусмотрено ФЗ-44 при проведении
конкурса, аукциона, не более чем на два рабочих дня. Должностные лица 5 000, Юридические лица
— 15 000.

- Закупка у единственного поставщика энергия тепловая, начальная цена
396 632 ,82 руб., № 0332300259117000008, соответствует позиции в плане
графике.
В структуре извещения обнаружена ошибка в неточности определения информации об
объекте закупки, ст. 23 закона 44 ФЗ, а именно в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС
2008): код позиции указанный в извещении 35.30.11.120 Энергия тепловая, отпущенная
котельными, не соответствуют потребляемой услуге и должны обозначаться:
35.30.11.111Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электростанциями (ТЭЦ).
Информация о контракте № 3524301878517000004 от 18.02.2017 № 6083, на сумму
396 632,82 руб. Фактически исполнено 369 067,39 руб., соглашение о расторжении
составлено и опубликовано без нарушения сроков предусмотренных законом 44 ФЗ.
- Сведения о контракте № 3524301878517000001 закупка электроэнергии: цена
контракта 277 081.74 руб. от 3 февраля 2017г, но опубликованы сведения о заключении
контракта на сайте только 10 апреля 2018г. Фактически исполнено по контракту на сумму
315 882,45 руб. Согласно ст. 95 п.1пп.б закона 44 ФЗ : по предложению заказчика
возможно увеличение предусмотренные контрактом количество товара, объем работы
или услуги не более чем на десять процентов от цены контракта. Увеличение цены
контракта произведено более чем на 10% от начальной цены контракта, что противоречит
закону 44ФЗ.
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КоАП Часть 4 статьи 7.32: Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров,
работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20000 рублей; на
юридических лиц - 200000 рублей.

Отчет об исполнении контракта датируется 10 апреля 2018г. по фактической оплате
от 23 января 2018г. согласно ст. 94 п.9 Закона N 44-ФЗ отчет размещается заказчиком в
единой системе в течение 7 рабочих дней со дня: оплаты заказчиком обязательств по
контракту, отчет должен был быть размещен не позднее 1 февраля 2018г.
КоАП Часть 1 статьи 7.30: Нарушение сроков размещения в единой информационной системе
информации и документов, размещение которых предусмотрено ФЗ-44 при проведении конкурса,
аукциона, не более чем на два рабочих дня. Должностные лица 5 000, Юридические лица — 15 000.

8. Аудитом по процедурам закупки по статье 93 п.4,5 закона 44 ФЗ
выявлено:
В соответствии с ч. 2 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ,
услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
Приказе Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. N 567 «Об утверждении
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» указано, что в целях определения НМЦК
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется использовать не
менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками
(подрядчиками, исполнителями).
Кроме того, следует отметить, что в соответствии с пунктом 3.12 Методических
рекомендаций установлены приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. №
567. предусмотрена необходимость регистрации в делопроизводстве именно коммерческих
предложений, поступивших заказчику, а пунктом 2.1 Методических рекомендаций
установлена необходимость хранения только документов, которые были использованы
заказчиком при расчете начальной (максимальной) цены контракта (коммерческие
предложения, скриншоты).
2016год : закупки по пп. 4,5 ст 93 закона 44 ФЗ были осуществлены на сумму
превышающую 1200000,00 рублей, (сумма определена методом суммирования НМЦ
предоставленных договоров), тогда как согласно опубликованным сведениям в плане
графике: товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей =
309400,00 руб., товары, работы, или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч
рублей = 483000,00 руб., итого 792400,00 руб.
Проанализированные договора несут в себе нарушения законодательства ГК РФ
и закона 44 ФЗ. Согласно ст. 455, 506 ГК РФ обязательным условием при заключении
договора поставки товара или услуги прописывается его четкое наименование, для
того чтобы минимизировать риски, связанные с недостаточно точным
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согласованием наименования товара или услуги, в договоре поставки целесообразно
указать дополнительные признаки, характеристики товара, отражаемые в
спецификации как неотъемлемой части заключенного договора.
9. Аудит по статье 30 закона 44 ФЗ: Участие субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в закупках.
Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем
пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
Исходя из проведенных процедур закупок методом электронного аукциона и
проведенного конкурса с ограниченным участием на поставку продуктов питания в 20162017 гг. с указанием обязательного условия в муниципальном контракте привлечения
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме указанной суммы или 15 % от
общего объема по контракту. Исходя из этого учреждение набирает минимальный порог
15 % от годового объема закупок.
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