
1 
 

Утверждаю: 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

 МО городской округ «Охинский»   

                                                                                    ____________________  О. Н. Журомская  
                                                                   (подпись)  

                                                                                                                  «16» марта 2020 года 

 
ОТЧЕТ 

о результатах 

проведения контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок, осуществляемых 

Муниципальным казенным учреждением «Централизованная система образования» г. Охи 

за 2019 год. 

 

 

г. Оха                                                                                               «16» марта 2020 года 

 

На основании статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44 - ФЗ), п. 1.2. 

плана работы контрольно-счетной палаты на 2020 год, распоряжения председателя 

контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский» от 10.02.2020 г. №2/р, 

инспектором контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский» Калмыковой 

С.Е. проведено контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок, осуществляемых 

муниципальным казенным учреждением «Централизованная система образования» г. Охи 

за 2019 год.» 

                                                                                                  

Цель контрольного мероприятия: оценка законности, реализуемости и 

эффективности закупок, анализ и оценка результатов закупок, достижение целей 

осуществления закупок по заключенным и исполненным контрактам, а также контрактам 

на стадии исполнения, выявление отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок. 

 

Объект (объекты) контрольного мероприятия:  

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная система образования» г. 

Охи (далее – МКУ «ЦСО», Заказчик), расположенное по адресу: 694490, Сахалинская 

область, г. Оха, ул. Ленина, д. 8.   

ИНН 6506010501. 

 

Проверяемый период: 2019 год. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с «17» февраля по «02» марта 2020 

года. 

 

Перечень всех оформленных актов: по результатам контрольного мероприятия в 

форме проверки оформлен акт № 2 от «06» марта 2020 года. Акт подписан без 

разногласий.  

 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено: 

 

Общие показатели осуществления закупок в 2019 году. 
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По информации, размещенной в единой информационной системе на сайте 

www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), МКУ «ЦСО» г. Охи в 2019 году проведено 32 закупки 

начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) которых составила – 17 704,1 

тыс. руб., из них путем проведения электронного аукциона – 7 закупок (НМЦК – 7 832,8 

тыс. руб.), закупки согласно пункта 25.1 части 1 ст. 93 Федерального закона № 44 - ФЗ  у 

единственного поставщика  - 17 закупок (НМЦК – 7 087,1 тыс. руб.), закупки тепловой 

энергии, водоснабжения и водоотведения, а также электроэнергии и услуги связи, 

согласно пунктам 1, 8, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 - ФЗ (без 

проведения конкурентных процедур) – 5 закупок на сумму 2 142,8 тыс. руб., 

несостоявшимися признаны закупки: согласно части 13, статьи 83.2 Федерального закона 

№ 44 - ФЗ  - 1 закупка (НМЦК – 325,3 тыс. руб.), согласно части 16, статьи 66 

Федерального закона № 44 - ФЗ  - 2 закупки (НМЦК – 316,1 тыс. руб.) 

Ограничения годового объема малых закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) установлены Заказчиком на сумму, не превышающую два 

миллиона рублей. 

Проверка показала, что за период 2019 года Заказчиком в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ осуществлено 88 закупок на сумму 

1 999,99 тыс. руб., что не превышает нормы действующего законодательства.  

Экономия по результатам проведения конкурентных процедур в 2019 году составила 

1 871,7 тыс. руб. 

Высокий объем закупок у единственного поставщика обусловлен возможностью 

Заказчика осуществлять закупки у единственного поставщика по пункту 4 части 1 статьи 

93 Федерального закона №44-ФЗ, а также, в связи с тем, что конкурентные процедуры не 

состоялись и по результатам несостоявшихся процедур закупки осуществлены у 

единственного поставщика по пункту 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 -

ФЗ. 

Реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, 

ведется Заказчиком в соответствии с требованиями статьи 73 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Наличие и порядок формирования контрактной службы (назначения контрактных 

управляющих), комиссии по осуществлению закупок. 

 

Контрактная служба в МКУ «ЦСО» г. Охи создана на основании Приказа № 215-ОД 

от 01.08.2016 г. «О создании контрактной службы» и изменяющих его документов 

(Приказ № 40-ОД от 26.02.2019 г., Приказ № 210-ОД от 30.05.2019 г., Приказ № 234-ОД 

от 20.06.2019 г., Приказ № 297-ОД от 16.08.2019 г.). Контрактная служба создана без 

образования отдельного структурного подразделения под руководством начальника МКУ 

«ЦСО» г. Охи, так же утвержден постоянный состав работников, выполняющих функции 

контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения в составе 

двух специалистов. Утверждено Положение о контрактной службе МКУ «ЦСО» г. Охи и 

функциональные обязанности работников контрактной службы МКУ «ЦСО» г. Охи.  

В соответствии с требованиями части 6 статьи 38 Федерального закона № 44 - ФЗ, 

работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  

Все работники контрактной службы МКУ «ЦСО» в г. Оха имеют дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. 

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

деятельности МКУ «ЦСО» г. Охи создана на основании приказа № 119-ОД от 15.03.2018 

г. и изменяющих его документах (Приказ № 259-ОД от 10.07.2018 г., Приказ № 43-ОД от 

26.02.2019 г., Приказ № 212-ОД от 30.05.2019 г., Приказ № 300-ОД от 16.08.2019 г.). В 

настоящее время, состав Единой комиссии определен в количестве 7 человек. 

consultantplus://offline/ref=E9F9F26FA5E816698F20D7869BE2AF93A7C2822A767462EA0F76031ED99C643493A494DC0C9A54E3X6c6B
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Прием товаров, работ, услуг и проведение экспертизы в рамках выполненных 

контрактных (договорных) обязательств осуществляется материально - ответственными 

лицами на основании Приказа № 266-ОД от 31.12.2015 г. с изменениями (Приказ № 378-

ОД от 25.11.2019 г.). В настоящее время в МКУ «ЦСО» г. Охи определено 12 материально 

– ответственных лиц по четырем направлениям приемки товаров, работ, услуг. 

 

Наличие утвержденных требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, в том 

числе к предельным ценам на них, наличие утвержденных нормативных затрат на обеспечение 

функций заказчика. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона № 44 - ФЗ, 

постановлениями Правительства Сахалинской области от 18.09.2015 г. № 398, от 

29.02.2016 г. № 82, приказом Управления образования МО городской округ «Охинский» 

от 02.09.2016 г. № 228-ОД утверждены требования к закупаемым Управлением 

образования МО городской округ «Охинский» и подведомственными ему 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями  отдельным видам товаров, 

работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, робот, услуг, их 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики ( в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

Проверка планирования закупок. 

 

Планы-графики закупок. 

 

Частями 1, 2, 11 статьи 21 (в редакции, действовавшей до 01.10.2019 г.) 

Федерального закона № 44 - ФЗ предусмотрено, что в соответствии с планами закупок 

заказчиками формируются планы-графики закупок, которые содержат перечень закупок 

товаров, работ, услуг на финансовый год и являются основанием для осуществления 

закупок. При этом закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть 

осуществлены. 

В соответствии с частью 10 статьи 21 (в редакции, действовавшей до 01.10.2019 г.)  

Федерального закона № 44 - ФЗ план-график разрабатывается ежегодно на один год и 

утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав 

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

плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Аналогичное требование закреплено и в постановлении Правительства РФ от 

05.06.2015 г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг», в Порядке формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд МО городской округ 

«Охинский», утвержденном постановлением администрации МО городской округ 

«Охинский» от 23.12.2016 г. № 984 (с изменениями от 27.03.2017г. № 259). 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год доведены до МКУ «ЦСО» г. Охи 

24.12.2018 г. Таким образом, крайний день для утверждения плана-графика закупок 

является 07.01.2019 г. Заказчиком план-график закупок на 2019 год утвержден 29.12.2018 

г., с соблюдением установленных сроков утверждения. 

План-график на 2019 год размещен в ЕИС 30.12.2018 г. с соблюдением 

установленных сроков размещения. Изменения в план график вносились 33 раза, в ЕИС 

размещено 34 версии. 
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Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком; оценка наличия и достоверности 

источников информации для определения начальной (максимальной) цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком. 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что определение НМЦК, 

по осуществленным закупкам, производилось Заказчиком посредством применения 

нескольких методов: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), тарифный 

метод. 

Применяемые методы определения и обоснования НМЦК, используемые в процессе 

подготовки документации для осуществления закупки, не противоречат законодательству 

о контрактной системе Российской Федерации.  

 

Обоснованность и законность выбора определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

 

МКУ «ЦСО» г. Охи в проверяемом периоде осуществляло закупки 

следующими способами: 

1) конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) -

аукцион в электронной форме.  

Проверкой обоснованности и законности выбора способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукционов в электронной 

форме нарушений не установлено. 

2) осуществление закупок у единственного поставщика в соответствии с 

частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44 - ФЗ.  

В соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона № 44 - ФЗ, при 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных пунктами 1-3, 6-8, 11-14, 16-19 части 1 указанной статьи, 

заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществлении такой закупки не позднее, 

чем за пять дней до даты заключения контракта. 

Проверкой установлено, что извещения об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2019 году размещены в 

ЕИС без нарушения установленных законодательством сроков. 

 

Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций (проверка установленных 

отдельным участникам закупок преимуществ). 

 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44 - ФЗ заказчики 

обязаны осуществлять не менее 15 % совокупного годового объема закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

В результате проверки исполнения требований указанной статьи установлено 

следующее: в 2019 году в МКУ «ЦСО» г. Охи г. Охи проведено 19 закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 

на сумму 10 282,0 тыс. руб. или 58,1 % от совокупного годового объема закупок. Таким 

образом, в 2019 году Заказчиком исполнена обязанность по осуществлению закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предусмотренных частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44 - ФЗ. 

Пунктом 4 постановления Правительства РФ от 17.03.2015 года № 238 

предусмотрено, что отчет по итогам отчетного года в форме электронного документа 

подписывается электронной подписью (далее ЭЦП) уполномоченного должностного лица 
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заказчика и размещается в единой информационной системе в срок, установленный 

частью 4 статьи 30 Федерального закона № 44 - ФЗ (до 1 апреля года, следующего за 

отчетным). Датой составления отчета является дата размещения отчета в единой 

информационной системе. Форма отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, 

Правила подготовки отчета, его составления и размещения в ЕИС утверждены 

постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 г. № 238.  

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год размещен Заказчиком в ЕИС 

26.03.2019 г., с соблюдением установленного срока. 

 

Наличие признаков ограничения доступа к информации о закупке, приводящей к 

необоснованному ограничению числа участников закупок (размещение в ЕИС). 

 

Выборочной проверкой наличия признаков ограничения доступа к информации о 

закупке, приводящей к необоснованному ограничению числа участников закупок, 

нарушений не установлено. Документация (извещение) о рассматриваемых в ходе 

проверки закупках размещена на официальном сайте в полном объеме. 

 

Соблюдение ряда требований к содержанию документации (извещения) о закупке 

(наличие в документации о закупке данных об обеспечении заявки на участие в закупке, 

обеспечении исполнения контракта, соответствие размера обеспечения, установленные 

сроки подачи заявок). 

 

По результатам выборочной проверки соблюдения ряда требований, установленных 

статьями 34, 44, 64, 96 Федерального закона № 44 - ФЗ к содержанию документации 

(извещения) о закупках (при проведении электронных аукционов), нарушений не 

выявлено. 

Проверка описания объекта закупки в извещениях об осуществлении закупок (пункт 

2 статьи 42 Федерального закона № 44 - ФЗ) и в документации о закупке (пункт 1 части 1 

статьи 64 Федерального Закона № 44 - ФЗ) показала, что описание объекта составлено 

Заказчиком в соответствии с положениями статьи 33 Закона № 44 - ФЗ.  

 

Установленный размер авансирования контракта и его обоснованность. 

 

По результатам выборочной проверки, Заказчиком в проверяемом периоде 

авансирование в муниципальных контрактах не предоставлялось. 

 

Наличие в контракте обязательных условий. 

 

Проверка наличия в проектах контрактов (контрактах) обязательных условий, 

предусмотренных Федеральным законом № 44 - ФЗ, нарушений не выявила. 

 

Проверка протоколов, составленных в ходе осуществления закупок, включая их 

наличие, требования к содержанию и размещению в ЕИС. 

 

В рамках проведения контрольного мероприятия выборочно проверены и 

нарушений не установлено: 

 1) протоколы рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе соответствуют требованиям, установленным части 6 статьи 67 Федерального 

закона № 44 - ФЗ; 
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2) протоколы рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 

соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 71 Федерального 

закона № 44 - ФЗ; 

3) протоколы подведения итогов электронного аукциона соответствуют требованиям 

ч. 8 ст. 69 Федерального закона № 44 - ФЗ. 

Проверкой соблюдения сроков размещения протоколов в ЕИС, нарушений также не 

установлено. 

 

Проверка заключенного контракта на предмет соответствия требованиям, 

предусмотренным документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке 

участников закупки. 

 

Проверкой заключенных по результатам электронных аукционов контрактов на 

предмет соответствия требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о 

закупке, протоколами закупки, заявками участников закупки, нарушений не установлено. 

 

Проверка наличия и соответствия законодательству обеспечения исполнения 

контракта, предоставленного участником закупки, с которым заключается контракт.  

 

В соответствии с частью 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ способ обеспечения 

исполнения контракта определяет участник закупки, с которым заключается контракт, 

исполнение контракта обеспечивается одним из следующих способов: 

- внесение денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с 

законодательством РФ учитываются операции с поступающими ему средствами; 

- предоставление банковской гарантии. 

В 2019 году по всем проверенным муниципальным контрактам, обеспечение 

исполнения контракта предоставлено путем внесения денежных средств на счет 

заказчика. Обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии не 

предоставлялось. 

Проверка установленного размера обеспечения контрактов показала, что требования 

к размеру обеспечения, установленные частью 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ, 

соблюдались. 

 

Антидемпинговые меры 

 

Согласно части 2 статьи 37 Федерального закона № 44 – ФЗ, если при проведении 

конкурса или аукциона НМЦК контракта составляет пятнадцать милионов рублей и менее 

и участником закупки, с которым заключается контракт предложена цена контракта, 

которая на 25% и более ниже НМЦК, контракт заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора 

раза размер обеспечения  исполнения контракта,  указанный в документации о проведении 

конкурса или аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи заявки  с одновременным предоставлением таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, 

указанном в документации о закупке. 

По результатам проведения поверки установлено, что в закупке извещение № 

0861300005719000198 от 30.05.2019 г. по результатам проведения электронного аукциона 

произошло снижение цены участником закупки, с которым заключен муниципальный 

контракт, на 25%.  Размер обеспечения исполнения контракта получен в установленном 

аукционной документацией размере, без подтверждения добросовестности участника 

закупки, в связи с чем, установленные законодательством требования не выполнены. 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=68297336
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Указанные действия содержат состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 7.32 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

 

Соблюдение сроков внесения информации о заключенных контрактах в реестр 

контрактов. 

 

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44 - ФЗ, пунктом 12 

Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну» от 28.11.2013 г. № 1084, заказчик формирует и 

направляет информацию в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих дней с даты 

заключения контракта, изменения контракта, исполнения контракта, расторжения 

контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

В нарушение пункта 10, пункта 13, части 2 статьи 103 Федерального закона № 44 -

ФЗ, по следующим контрактам присутствует нарушение размещения информации в 

реестр контрактов об исполнении контрактов, в том числе информация об оплате 

контрактов, документы о приемке товара, по заключенным муниципальным контрактам с 

реестровыми номерами:  

1)  Реестровый № 3650601050119000019, Акт № 583 от 04.10.2019 г. размещен в 

ЕИС 17.10.2019 г. с нарушением срока размещения на 6 дней. 

2)  Реестровый № 3650601050119000017, Акт № б/н от 03.10.2019 г. размещен в ЕИС 

30.10.2019 г. с нарушением срока размещения на 20 дней. 

3) Реестровый № 3650601050119000014, Платежное поручение (далее ПП) № 3276 от 

17.09.2019 г. размещено в ЕИС 04.10.2019 г. с нарушением срока размещения на 10 дней. 

        4)  Реестровый № 3650601050119000012, ПП № 3299 от 16.09.2019 г. размещено в 

ЕИС 18.10.2019 г. с нарушением срока размещения на 25 дней, Акт № 139 от 31.07.2019 г., 

размещен в ЕИС 03.09.2019 г., с нарушением срока размещения на 27 дней, Акт № 167, от 

20.09.2019 г. размещен в ЕИС 18.10.2019 г., с нарушением срока размещения на 21 день, 

Акт № 158 от 31.08.2019 г., размещен в ЕИС 18.10.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 42 дня, Товарная накладная (далее ТН) № 178 от 30.09.2019 г., размещена в 

ЕИС 18.10.2019 г. с нарушением срока размещения на 11 дней, ПП № 3047 не размещен в 

ЕИС. 

        5) Реестровый № 3650601050119000010, ПП № 3526 от 08.10.2019 г. размещено в 

ЕИС 22.10.2019 г. с нарушением срока размещения на 7 дней, ПП № 2685 от 23.07.2019 г. 

размещено в ЕИС 23.12.2019 г., с нарушением срока размещения на 146 дней, Акт № 1603 

от24.05.2019 г., размещен в ЕИС 16.07.2019 г., с нарушением срока размещения на 46 

дней, Акт № 2613 от 20.09.2019 г., размещен в ЕИС 22.10.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 25 дней, Акт № 3323 от 20.11.2019 г, размещен в ЕИС 04.12.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 7 дней, Акт № 1944 от 22.07.2019 г. размещен в ЕИС 

23.12.2019 г., с нарушением срока размещения на 159 дней. 

6) Реестровый № 3650601050119000009, ПП № 2370 от 01.07.2019 г. размещено в 

ЕИС 28.08.2019 г. с нарушением срока размещения на 51 дней, ПП № 1940 от 26.06.2019 г. 

размещено в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 56 дней, ПП № 1939 

от 26.06.2019 г. размещено в ЕИС 28.08.2019 г. с нарушением срока размещения на 56 

дней, ПП № 1938 от 26.06.2019 г. размещено в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 56 дней, ПП № 1937 от 26.06.2019 г. размещено в ЕИС 28.08.2019 г. с 

нарушением срока размещения на 56 дней, ПП № 1866 от 26.06.2019 г. размещено в ЕИС 

28.08.2019, с нарушением срока размещения на 56 дней, ПП № 2328 от 26.06.2019 г. 

размещено в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 56 дней, ТН № 110 от 

20.06.2019 г. размещена в ЕИС 16.07.2019 г., с нарушением срока размещения на 19 дней, 
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ТН № 120 от 30.06.2019 г. размещена в ЕИС 23.07.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 12 дней, ТН № 127 от 20.07.2019 г. размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 33 дня, ТН № 91 от 20.05.2019 г. размещена в ЕИС 

28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 93 дня, ТН № 76 от 30.04.2019 г. 

размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 106 дней, ТН № 78 от 

30.04.2019 г. размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 106 дней, 

ТН № 80 от 30.04.2019 г. размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения 

на 106 дней, ТН № 82 от 30.04.2019 г. размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 106 дней, ТН № 84 от 30.04.2019 г. размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 106 дней, ТН № 104 от 31.05.2019 г. размещена в ЕИС 

28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 82 дня. В ЕИС не размещены: ПП № 

3262 от 12.09.2019 г., ПП № 3079 от 30.08.2019 г., ПП № 3046 от 28.08.2019 г. , ТН № 

140/1, ТН № 146, ТН № 130. 

7) Реестровый № 3650601050119000008, ПП № 2363 от 01.07.2019 г. размещено в 

ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 51 день, ПП № 1952 от 26.06.2019 

г. размещено в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 56 дней, ПП № 1951 

от 26.06.2019 г. размещено в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 56 

дней, ПП № 1950 от 26.06.2019 г. размещено в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 56 дней, ПП № 1948 от 26.06.2019 г. размещено в ЕИС 28.08.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 56 дней, ПП № 1946 от 26.06.2019 г. размещено в ЕИС 

28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 56 дней, ПП № 2327 от 26.06.2019 г. 

размещено в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 56 дней, ТН № 129/3 

от 31.07.2019 г. размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 21 

день, ТН № 92 от 21.05.2019 г. размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 92 дня, ТН № 75 от 30.04.2019 г. размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 106 дней, ТН № 77 от 30.04.2019 г. размещена в ЕИС 

28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 106 дней, ТН № 79 от 30.04.2019 г. 

размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 106 дней, ТН № 81 от 

30.04.2019 г. размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 106 дней, 

ТН № 83 от 30.04.2019 г. размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения 

на 106 дней, ТН № 103 от 31.05.2019 г. размещена в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением 

срока размещения на 105 дней. 

8) Реестровый № 3650601050119000007, ПП № 953 от 27.03.2019 г. размещено в 

ЕИС 18.10.2019 г., с нарушением срока размещения на 198 дней, ПП № 954 от 27.03.2019 

г. размещено в ЕИС 18.10.2019 г., с нарушением срока размещения на 198 дней, ПП № 

1327 от 17.04.2019 г. размещено в ЕИС 18.10.2019 г., с нарушением срока размещения на 

177 дней, ПП № 1700 от 17.05.2019 г. размещено в ЕИС 18.10.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 147 дней, ПП № 2070 от 14.06.2019 г. размещено в ЕИС 18.10.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 119 дней, ПП № 2117 от 11.07.2019 г. размещено в ЕИС 

18.10.2019 г., с нарушением срока размещения на 92 дня, Акт № 4529 от 30.09.2019 г. 

размещен в ЕИС 18.10.2019 г. с нарушением срока размещения 11 дней, Акт № 541 от 

31.01.2019 г. размещен в ЕИС 18.10.2019 г. с нарушением срока размещения 253 дня, Акт 

№ 1131 от 28.02.2019 г. размещен в ЕИС 18.10.2019 г. с нарушением срока размещения 

225 дней, Акт № 1535 от 31.03.2019 г. размещен в ЕИС 18.10.2019 г. с нарушением срока 

размещения 196 дней, Акт № 2091 от 30.04.2019 г. размещен в ЕИС 18.10.2019 г. с 

нарушением срока размещения 157 дней, Акт № 2731 от 31.05.2019 г. размещен в ЕИС 

18.10.2019 г. с нарушением срока размещения 133 дня, Акт № 3110 от 30.07.2019 г. 

размещен в ЕИС 18.10.2019 г. с нарушением срока размещения 73 дня, Акт № 5200 от 

31.10.2019 г. размещен в ЕИС 19.11.2019 г. с нарушением срока размещения 11 дней, Акт 

№ 5673 от 30.11.2019 г. размещен в ЕИС 19.12.2019 г. с нарушением срока размещения 13 

дней. 
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9) Реестровый № 3650601050119000004, ПП № 789 от 15.03.2019 г. размещено в 

ЕИС 02.09.2019 г., с нарушением срока размещения на 164 дня, ПП № 1006 от 02.04.2019 

г. размещено в ЕИС 02.09.2019 г., с нарушением срока размещения на 146 дней, ПП № 

1610 от 08.05.2019 г. размещено в ЕИС 02.09.2019 г., с нарушением срока размещения на 

108 дней, ПП № 1698 от 17.05.2019 г. размещено в ЕИС 02.09.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 101 день. 

10) Реестровый № 3650601050119000005, ПП № 2932 от 13.08.2019 г. размещено в 

ЕИС 12.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 84 дня, ПП № 1910 от 30.05.2019 г. 

размещено в ЕИС 12.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 159 дней, ПП № 739 

от 25.03.2019 г. размещено в ЕИС 12.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 225 

дней, ПП № 738 от 25.03.2019 г. размещено в ЕИС 12.11.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 225 дней, ПП № 3523 от 08.10.2019 г. размещено в ЕИС 12.11.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 28 дней, Акт № 1283 от 26.06.2019 г. размещен в ЕИС 

16.07.2019 г., с нарушением срока размещения на 13 дней, Акт № 1571 от 29.07.2019 г. 

размещен в ЕИС 12.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 99 дней, Акт № 1038 от 

28.05.2019 г. размещен в ЕИС 12.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 161 день, 

Акт № 292 от 26.02.2019 г. размещен в ЕИС 12.11.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 252 дней, Акт № 33 от 28.01.2019 г. размещен в ЕИС 12.11.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 281 день, Акт № 2087 от 26.09.2019 г. размещен в ЕИС 

12.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 40 дней, Акт № 2318 от 29.10.2019 г. 

размещен в ЕИС 12.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 6 дней, Акт № 42782 от 

30.11.2019 г. размещен в ЕИС 23.12.2019 г., с нарушением срока размещения на 17 дней, 

Акт № 2578 от 27.11.2019 г. размещен в ЕИС 12.11.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 12 дней. 

11) Реестровый № 3650601050119000002, ПП № 682 от 06.03.2019 г. размещено в 

ЕИС 11.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 242 дня, ПП № 1017 от 03.04.2019 

г. размещено в ЕИС 11.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 215 дней, ПП № 

1473 от 30.04.2019 г. размещено в ЕИС 11.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 

181 день, ПП № 1912 от 31.05.2019 г. размещено в ЕИС 11.11.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 157 дней, ПП № 2365 от 01.07.2019 г. размещено в ЕИС 11.11.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 126 дней, ПП № 2761 от 31.07.2019 г. размещено в ЕИС 

11.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 96 дней, ПП № 3261 от 12.09.2019 г. 

размещено в ЕИС 11.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 53 дня, ПП № 3521 от 

08.10.2019 г. размещено в ЕИС 11.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 27 дней, 

ПП №4415 от 20.12.2019 г., размещено в ЕИС 29.01.2020 г., с нарушением срока 

размещения на 33 дня, Акт № 239 от 28.02.2019 г. размещен в ЕИС 11.11.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 249 дней, Акт № 403 от 31.03.2019 г. размещен в ЕИС 

11.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 220 дней, Акт № 540 от 30.04.2019 г. 

размещен в ЕИС 11.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 181 день, Акт № 682 от 

31.05.2019 г. размещен в ЕИС 11.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 157 дней, 

Акт № 811 от 30.06.2019 г. размещен в ЕИС 11.11.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 129 дней, Акт № 955 от 31.07.2019 г. размещен в ЕИС 11.11.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 96 дней, Акт № 955 от 31.07.2019 г. размещен в ЕИС 

11.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 96 дней, Акт № 1082 от 31.08.2019 г. 

размещен в ЕИС 11.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 66 дней. 

12) Реестровый № 3650601050119000006, ПП № 2071 от 14.06.2019 г. размещено в 

ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 68 дней, ПП № 1699 от 17.05.2019 

г. размещено в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 96 дней, ПП № 1326 

от 14.04.2019 г. размещено в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 131 

день, ПП № 956 от 27.03.2019 г. размещено в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 147 дней, ПП № 955 от 27.03.2019 г. размещено в ЕИС 28.08.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 147 дней, Акт № 2341 от 31.05.2019 г. размещен в ЕИС 
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28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 82 дня, Акт № 1742 от 30.04.2019 г. 

размещен в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 106 дней, Акт № 1742 

от 30.04.2019 г. размещен в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 106 

дней, Акт № 1243 от 31.05.2019 г. размещен в ЕИС 28.08.2019 г., с нарушением срока 

размещения на 82 дня, Акт № 614 от 28.02.2019 г. размещен в ЕИС 28.08.2019 г., с 

нарушением срока размещения на 174 дня, Акт № 94 от 31.01.2019 г. размещен в ЕИС 

28.08.2019 г., с нарушением срока размещения на 202 дня, Акт № 4272 от 30.09.2019 г. 

размещен в ЕИС 18.10.2019 г., с нарушением срока размещения на 11 дней, Акт № 4754 от 

31.10.2019 г. размещен в ЕИС 19.11.2019 г., с нарушением срока размещения на 11 дней, 

Акт № 5825 от 16.12.2019 г. размещен в ЕИС 13.01.2020 г., с нарушением срока 

размещения на 21  день, Акт № 3831 от 31.08.2019 г. размещен в ЕИС 13.01.2020 г., с 

нарушением срока размещения на 129 дней. 

Указанные действия содержат состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

В нарушении части 3 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ проверкой 

установлено, что информация о проведенной претензионной работе отсутствует в ЕИС по 

контрактам с реестровыми номерами: №3650601050119000028, №3650601050119000024, 

№3650601050119000020, №3650601050119000018. 

Указанные действия содержат состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

 

Проверка и оценка законности внесения изменений в контракт. 

 

Случаи, когда при исполнении контракта допускается изменение его существенных 

условий по соглашению сторон, предусмотрены частями 1-7 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

Выборочной проверкой нарушений не установлено. 

 

Оценка своевременности действий заказчика по реализации условий контракта, 

включая своевременность расчетов по контракту. 

 

При оценке своевременности действий заказчика по реализации условий контракта, 

выборочной проверкой установлено что по заключенным контрактам в проверяемом 

периоде оплата произведена своевременно.  

 

Соответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

требованиям, установленным в контрактах, целевой характер использования 

поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг. Применение 

мер ответственности по контракту. 

 

В проверяемом периоде применялись меры ответственности к поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям), в связи с нарушением сроков поставки товаров (работ, 

услуг). 

Претензионная работа проводилась по закупкам с реестровыми номерами: 

№3650601050119000028, №3650601050119000024, №3650601050119000020, 

№3650601050119000018, №3650601050119000014.  

 

Выводы: 

 



11 
 

1) заказчиком в 2019 году осуществлены 32 закупки, НМЦК которых составила 

17 704,1 тыс. руб., которые структурированы следующим образом: 

- закупки конкурентными способами проводились в форме электронного аукциона в 

количестве 7 закупок или 21,9% от общего количества осуществленных закупок, на сумму 

7 832,8 тыс. руб. что составляет 44,2% от общей суммы осуществленных закупок; 

- с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за исключением 

пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, заключено 17 договоров или 

53,1 % от общего количества осуществленных закупок на сумму 7 087,1 тыс. руб., что 

составляет 40,0 % от общей суммы осуществленных закупок; 

2) по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ осуществлено 88 

закупок на сумму 1 999,99 тыс. руб., что не превышает нормы действующего 

законодательства; 

3) Экономия по результатам конкурентных процедур в 2019 году составила 1 871,7 

тыс. руб.; 

4) Нарушение статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ – 1 нарушение; 

5) Нарушение части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ – 114 

нарушений. 

 

 

Предложения: 

1. Направить начальнику МКУ «ЦСО» г. Охи представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшей работе. 

2. Направить материалы контрольного мероприятия в Охинскую городскую 

прокуратуру для принятия решения о наложении административного взыскания в 

соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

3. Копию отчета о результатах контрольного мероприятия направить для 

ознакомления в Собрание МО городской округ «Охинский». 

 

 

 

Инспектор 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                        С.Е. Калмыкова 

 

 


