
                                                                                     Утверждаю: 
Председатель Контрольно-счетной палаты 

 МО городской округ «Охинский»   

                                                                                    ____________________  О.Н. Журомская  
                                                                   (подпись)  

                                                                                                                  «30» октября 2017 года 
 

ОТЧЕТ 

о результатах 

проведения контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д. М. Карбышева за период 2016 год 

и истекший период 2017 года». 

г. Оха                                                                                               «30» октября 2017 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 98 Федерального 

закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный 

закон №44-ФЗ), пункт 1.6. плана работы контрольно-счётной палаты МО городской округ 

«Охинский» на 2017 год, распоряжение председателя контрольно-счётной палаты МО 

городской округ «Охинский» от 08.09.2017г. №19/р. 

 

Цель контрольного мероприятия: анализ и оценка результатов закупок, 

достижение целей осуществления закупок, эффективности закупок, выявление 

отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок. 

 

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 г.Охи им. 

Д.М. Карбышева (заказчик), расположенное по адресу: 694490, Сахалинская обл., Оха г, 

ул. Блюхера, 34,  ИНН 6506007650. 
 

Должностные лица, ответственные за организацию деятельности в проверяемом 

периоде:  

с 01.01.2016г. по настоящее время – Водяницкая Лариса Дмитриевна – директор  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №7 г.Охи им. Д.М. Карбышева. 

 

Проверяемый период: 2016 год и истекший период 2017 года (январь-август 2017 

года).   

Срок проведения контрольного мероприятия: с «11» сентября по «31» октября 

2017 года. 

 

Перечень всех оформленных актов: по результатам контрольного мероприятия в 

форме проверки оформлен акт №5 от 20 октября 2017 года. Акт подписан без разногласий.  

 

Краткая характеристика деятельности объекта проверки: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Охи им. Д. М. Карбышева (далее – МБОУ СОШ № 7 г. 

Охи им. Д. М. Карбышева) является некоммерческим учреждением, созданным для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации права на образование, государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации 

права на образование на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский».  



По типу реализуемых основных образовательных программ учреждение является 

общеобразовательным, осуществляющим в качестве основной цели его деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д. М. Карбышева является юридическим лицом, 

обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов; имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе муниципального 

образования городской округ «Охинский», печать, бланки, штампы. МБОУ СОШ № 7 г. 

Охи им. Д. М. Карбышева от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права и обязанности, несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. Осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 

Сахалинской области, нормативными актами органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский», а также Уставом и локальными актами Учреждения. 

Предметом деятельности МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д. М. Карбышева является 

оказание услуг по реализации предусмотренных федеральными законами, законами 

Сахалинской области, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» в сфере образования. 

 

Контрольным мероприятием охвачена деятельность муниципального казенного 

учреждения «Централизованная система образования» г.Охи, как уполномоченного 

органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 

нужд образовательных учреждений управления образования МО городской округ 

«Охинский».  

 

Проверкой установлено: 

1.Общие показатели размещения заказов и осуществления закупок в 2016 году и за 

истекший период 2017 года. 

По информации официального сайта государственных закупок www.zakupki.gov.ru 

(далее – Официальный сайт, единая информационная система, ЕИС) МБОУ СОШ № 7 г. 

Охи им. Д. М. Карбышева в 2016 году проведена 32 закупка начальная максимальная цена 

контракта (лота)/договора (далее –НМЦК) которых составила – 10 857,9 тыс. руб., из них 

путем проведения электронного аукциона – 29 закупок (НМЦК – 8 034,6 тыс. руб.), 

закупки у единственного поставщика (без проведения конкурентных процедур) – 3 

закупки (НМЦК – 2 823,3 тыс. руб.). 

Кроме того, у единственного поставщика проведено 113 закупок малого объема 

стоимостью 7 862,0 тыс. руб. МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д. М. Карбышева осуществляет 

закупки у единственного поставщика малого объема в соответствии с п.4, п.5 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона №44-ФЗ. В 2016 году объем закупок, осуществленных в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ составил 1 530,3 тыс. руб. (68 

закупок), что не превышает нормы действующего законодательства. Объем закупок, 

осуществленных в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, составил 6 

331,7 тыс. руб. (45 закупок), что не превышает нормы действующего законодательства. 

Экономия по результатам проведения конкурентных процедур в 2016 году составила 

149,9 тыс. руб. 

 



За январь–август 2017 года проведены 26 закупок, НМЦК которых составила –10 

060,6 тыс. руб., из них путем проведения электронного аукциона – 22 закупки (НМЦК – 6 

857,0 тыс. руб.), закупки у единственного поставщика (без проведения конкурентных 

процедур) – 4 закупки (НМЦК – 3 203,6 тыс. руб.). 

Кроме того, у единственного поставщика проведены 72 закупки малого объема 

стоимостью 7 108,6 тыс. руб. (по состоянию на 01.09.2017г.), в т.ч.: 

- по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ – 27 закупок на сумму 825,4 тыс. 

руб.; 

- по п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ – 45 закупок на сумму 6 283,2 тыс. 

руб. или 34,6% от совокупного годового объема закупок. 

Экономия по результатам проведения конкурентных процедур составила 275,7 тыс. 

руб. 

 

Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществленных в соответствии со статьей 93 Федерального закона 44-ФЗ, к общему 

объему закупок в 2016 году составила – 86,5%. 

 

Высокий объем закупок у единственного поставщика обусловлен возможностью 

Заказчика осуществлять закупки у единственного поставщика по пунктам 4, 5 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 части 1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ. 

 

2.Наличие и порядок формирования контрактной службы, комиссии по 

осуществлению закупок. 

Постановлением администрации МО городской округ «Охинский» от 17.09.2014 г. 

№648 ( с изменениями от 02.06.2016г. №352) в соответствии с частью 1 статьи 26 

Федерального закона №44-ФЗ определен Уполномоченный орган по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд образовательных 

учреждений управления образования МО городской округ «Охинский» - муниципальное 

казенное учреждение  «Централизованная система образования» г.Охи (далее – МКУ 

«ЦСО» г.Охи). Приложениями к постановлению утверждены: 

- перечень заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд образовательных учреждений управления образования 

МО городской округ «Охинский»; 

- порядок взаимодействия уполномоченного органа и образовательных учреждений 

управления образования МО городской округ «Охинский» при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд образовательных 

учреждений; 

- положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд образовательных учреждений управления образования 

МО городской округ «Охинский». 

 

Приказом МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева от 10.02.2016г. №27/1-ОД 

назначен контрактный управляющий (в соответствие с частью 2 статьи 38 Федерального 

закона № 44-ФЗ назначается в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика 

не превышает сто миллионов рублей), утверждены функциональные обязанности 

контрактного управляющего (контрактным управляющим назначен Геммингер С.Г.).  

Приказом МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева от 13.02.2017г. №38-ОД назначен 

новый контрактный управляющий (Генрихс Л.И.) 



Приказом МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева от 29.05.2013г. №89-ОД 

создана единая конкурсная, аукционная и котировочная комиссия по определению 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заключения муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по обеспечению деятельности МБОУ 

СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева и утверждено Положение о единой комиссии, 

определяющее порядок работы комиссии (на основании части 3 статьи 39 Федерального 

закона № 44-ФЗ). 

 

3.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 со статьёй 19 Федерального закона № 44-ФЗ, Управлением 

образования МО городской округ «Охинский» разработаны и утверждены приказом от 

02.09.2016г. №228-ОД: 

- требования к закупаемым управлением образования муниципального образования 

городской округ «Охинский» и подведомственными ему муниципальными бюджетными и 

казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

Документ утвержден с нарушением срока, установленного постановлением 

администрации от 14.06.2016г. №376 «Об утверждении требований к порядку разработки 

и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

муниципального образования городской округ «Охинский», содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения» (срок не позднее 01.09.2016г.). 

 

4.Проверка планирования закупок. 

План-график закупок на 2016 год разработан, и утвержден руководителем МБОУ 

СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева 31.12.2015 года, в срок, установленный для такого 

утверждения частью 10 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ, и размещен на 

Официальном сайте 14.01.2016 года, с соблюдением срока, установленного пунктом 2 

Особенностей размещения в единой информационной системе или до ввода в 

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-

графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, утвержденных совместным приказом 

Минэкономразвития России и Казначейства России от 31.03.2015г. № 182/7н «Об 

особенностях» (далее – Особенности размещения № 182/7н). 

В 2016 году на Официальном сайте размещены 28 версий плана-графика размещения 

заказов МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева на 2016 год.  

 

На 2017 год план закупок МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева сформирован 

и утвержден в соответствии с частью 8 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ, в течение 

десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, а именно 03.02.2017 года и размещен 08.02.2017 года. План финансово-

хозяйственной деятельности учреждения утвержден 24.01.2017 года. 

План-график размещения заказов разработан и утвержден руководителем МБОУ 

СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева 10.02.2017 года, с нарушением установленного  

частью 10 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ срока на 3 рабочих дня и размещен на 

Официальном сайте 13.02.2017 года. 

Указанные действия содержат состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 



 

В нарушение пункта 3 части 13 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ, по 

позициям плана –графика на 2017 год: 5 «Продукция овощеводства», 10 «Овощи 

переработанные и консервированные», 12 «Мясо кур», 13 «Мясо и мясные субпродукты», 

15 «Хлеб и хлебобулочные изделия» 17 «Фрукты и ягоды свежие и переработанные» 20 

«Рыба», 21 «Зерно риса», 22 «Прочие продукты», 23 «Продукция мукомольно-крупяного 

производства» 24 «Прочие продукты питания», не внесены изменения в части изменения 

даты начала закупки. Вышеперечисленные закупки запланированы на январь 2017 года, 

тогда как срок размещения извещений – март и апрель 2017 года (извещения  

№0861300005717000027 от 27.03.2017г., №0861300005717000048 от 14.04.2017г., 

№0861300005717000050 от 10.04.2017г., №0861300005717000051 от 10.04.2017г., 

№0861300005717000032 от 27.03.2017г., №0861300005717000052 от 11.04.2017г., 

№0861300005717000030 от 11.04.2017г.,  №0861300005717000028 от 14.04.2017г., 

№0861300005717000026  от 27.03.2017г., №0861300005717000031 от 11.04.2017г., 

№0861300005717000049 от 10.04.2017г.) 

Указанные действия содержат состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

 

За январь–август 2017 года на Официальном сайте размещены 17 редакций плана-

графика размещения закупок МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева на 2017 год. 

 

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 основным методом 

определения НМЦК по осуществленным закупкам являлся метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

В 2016 году из 32 проведенных закупок, метод сопоставимых рыночных цен при 

определении НМЦК применялся в 29 случаях, в 3 случаях – закупки у единственного 

поставщика, в которых обоснование не требуется. 

В 2017 году при определении НМЦК применялся метод сопоставимых рыночных 

цен (22 закупки), в 4 случаях – закупки у единственного поставщика, в которых 

обоснование не требуется.  

Проверка документации конкурентных способов закупок (электронные аукционы), 

размещенной в ЕИС, показала, что документация содержит обоснование НМЦК 

соответствующее требованиям действующего законодательства (пункт 1 части 1 статьи 64 

Федерального закона №44-ФЗ). 

Для определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в 

основном использовалась общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, 

услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ,  а также 

сведения о предельном уровне цен на товары продовольственной группы с официального 

сайта Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Сахалинской области. 

 

5.Обоснованность и законность выбора конкурентного способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева в проверяемом периоде применялся 

один 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. 

 

6.Наличие признаков ограничения доступа к информации о закупке, приводящей к 

необоснованному ограничению числа участников закупок (размещение в ЕИС). 

Проверкой наличия признаков ограничения доступа к информации о закупке, 

приводящей к необоснованному ограничению числа участников закупок, нарушений не 

установлено. 

 

7.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 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.  

 

8.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 2016 году МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева проведена 21 закупка у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций на сумму 6 131,6 тыс. руб., или 74,5 % от совокупного годового объема 

закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ. 

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год размещен МБОУ СОШ №7 г. 

Охи им. Д. М. Карбышева в ЕИС 31.03.2017 года, с соблюдением срока, установленного 

частью 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ (до 1 апреля года, следующего за отчетным годом). 

Следует отметить, что в позиции 9 раздела 2 Отчета, не верно указана сумма 

начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций – 608,0 тыс. руб., следовало 

указать 769,2 тыс. руб.  

В январе–августе 2017 года МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева проведены 

20 закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций на сумму 7 418,4 тыс. руб. 

 

9.Установленный размер авансирования контракта и его обоснованность. 

МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева в 2016 году и истекшем периоде 2017 

года авансирование в муниципальных контрактах не устанавливалось.  

 



10.Проверка применения антидемпинговых мер к участникам аукциона в случаях, 

когда цена контракта, предложенная участником, на 25 % и более ниже начальной 

(максимальной) цены контракта. 

В проверяемом периоде по 1 закупке, НМЦК которой составляла менее пятнадцати 

миллионов рублей, участником электронного аукциона предложена цена контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта. 

 
Дата 

размещения 

извещения 

№ закупки, предмет НМЦК, 
тыс. 

руб. 

Цена 

контракта, 

тыс. руб.  
 

Снижение 

НМЦК 

 
13.04.2017 

 
0861300005717000028 – Зерно риса 

 
65,7 

 
48,9 

 
25,5 % 

 

МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева при заключении муниципального 

контракта обеспечено соблюдение требований, установленных частью 2 статьи 37 

Федерального закона № 44-ФЗ по применению антидемпинговых мер. Муниципальный 

контракт заключен после предоставления участником закупки обеспечения исполнения 

контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ (в 

увеличенном в 1,5 раза размере). 

 

11.Наличие в контракте обязательных условий. 

Проверка наличия в проектах контрактов (контрактах) обязательных условий, 

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

 

12.Проверка протоколов, составленных в ходе осуществления закупок, включая их 

наличие, требования к содержанию и размещению в ЕИС. 

В рамках проведения контрольного мероприятия проверены и нарушений не 

установлено: 

 1)протоколы рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе соответствуют требованиям, установленным частью 6 статьи 67 Федерального 

закона №44-ФЗ; 

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 на соответствие 

требованиям части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Проверкой соблюдения сроков размещения протоколов в ЕИС, нарушений также не 

установлено. 

 

13.Проверка заключенного контракта на предмет соответствия требованиям, 

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

участников закупки; соблюдение сроков заключения контракта. 

Проверкой заключенных по результатам электронных аукционов контрактов на 

предмет соответствия требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о 

закупке, протоколами закупки, заявками участников закупки, срокам заключения 

контрактов,  нарушений не установлено. 

 

14.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 № 1084, заказчик формирует и 

направляет информацию в Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней с даты 

заключения контракта, изменения контракта, исполнения контракта, расторжения 

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

Проверкой установлено, что в нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального 

закона №44-ФЗ по всем заключенным муниципальным контрактам нарушены сроки 

внесения информации в реестр контрактов об исполнении контрактов, в том числе 

информация об оплате контрактов, в том числе муниципальные контракты:  

2016 год 

- №0861300005716000075-0195651-01 от 22.04.2016г. «Овощи переработанные и 

консервированные» (реестровая запись № 3650600765016000019 от 25.04.2016г.); 

№0861300005716000073-0195651-01 от 18.04.2016г. «Яйца куриные в скорлупе свежие» 

(реестровая запись №3650600765016000013  от 19.04.2016г.); №0861300005716000070-

0195651-01 от 18.04.2016г. «Прочие продукты питания» (реестровая запись № 

3650600765016000015 от 20.04.2016г.); №0861300005716000074-0195651-01 от 

18.04.2016г. «Мясо и мясные субпродукты» (реестровая запись № 3650600765016000017 

от 21.04.2016г.); №0861300005716000088-0195651-01 от 19.04.2016г. «Фрукты и ягоды 

свежие, переработанные» (реестровая запись № 3650600765016000012 от 19.04.2016г.); 

№0861300005716000077-0195651-01  от 18.04.2016г. «Продукция мукомольно-крупяного 

производства» (реестровая запись №3650600765016000016  от 20.04.2016г.); 

№0861300005716000072-0195651-01 от 22.04.2016г. «Продукция овощеводства» 

(реестровая запись №3650600765016000021 от 26.04.2016г.); № 0861300005716000076-

0195651-01 от 18.04.2016г. «Молочные продукты» (реестровая запись № 

3650600765016000014 от 20.04.2016г.); №0861300005716000089-0195651-01 от 

22.04.2016г. «Хлеб и хлебобулочные изделия» (реестровая запись №3650600765016000018  

от 25.04.2016г.); №0861300005716000123-0195651-01 от 06.05.2016г. «Мясные продукты 

питания» (реестровая запись № 3650600765016000023 от 10.05.2016г.); 

№0861300005716000071-0195651-01 от 22.04.2016г. «Молочные продукты» (реестровая 

запись № 3650600765016000020 от 26.04.2016г.); №0861300005716000221-0195651-01 от 

09.09.2016г. «Продукция овощеводства» (реестровая запись №3650600765016000029  от 

12.09.2016г.); №0861300005716000225-0195651-01 от 14.09.2016г. «Мясо и мясные 

субпродукты» (реестровая запись № 3650600765016000032 от 14.09.2016г.); № 

0861300005716000224-0195651-01 от 14.09.2016г. «Фрукты свежие и переработанные» 

(реестровая запись № 3650600765016000033 от 14.09.2016г.); № 0861300005716000222-

0195651-01 от 12.09.2016г. «Овощи переработанные и консервированные» (реестровая 

запись №  3650600765016000030 от 12.09.2016г.); №0861300005715000305-0195651-01 от 

22.01.2016г. «Овощи переработанные и консервированные» (реестровая запись 

№3650600765016000007   от 25.01.2016г.); №0861300005715000306-0195651-01 от 

22.01.2016г. «Молочные продукты» (реестровая запись №3650600765016000006   от 

25.01.2016г.); №0861300005715000308-0195651-01 от 12.01.2016г. «Поставка продуктов 

питания» (реестровая запись №3650600765016000002   от 12.01.2016г.); 

№0861300005715000302-0195651-01 от 12.01.2016г. «Поставка продуктов питания – яйцо 

куриное» (реестровая запись №3650600765016000003   от 12.01.2016г.); 

№0861300005715000303-0195651-01 от 22.01.2016г. «Поставка продуктов питания – 

крупа» (реестровая запись №3650600765016000008   от 25.01.2016г.); 

№0861300005715000304-0195651-01 от 22.01.2016г. «Поставка продуктов питания – 

хлебобулочные изделия» (реестровая запись №3650600765016000005   от 25.01.2016г.); 

№0861300005715000301-0195651-01 от 22.01.2016г. «Поставка продуктов питания – рыба 

и продукты рыбные переработанные» (реестровая запись №3650600765016000009   от 

25.01.2016г.); №0861300005715000300-0195651-01 от 12.01.2016г. «Поставка продуктов 



питания – мясо и пищевые субпродукты» (реестровая запись №3650600765016000001   от 

12.01.2016г.); №0861300005715000307-0195651-01 от 12.01.2016г. «Поставка продуктов 

питания – свежие овощи» (реестровая запись №3650600765016000004   от 12.01.2016г.); 

Указанные действия содержат состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. В связи с истечением одного года со дня совершения 

административного правонарушения (пункт 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях), установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, административное производство не подлежит 

возбуждению. 

- №0861300005716000220-0195651-01 от 12.09.2016г. «Хлеб и хлебобулочные 

изделия» (реестровая запись №  3650600765016000031 от 12.09.2016г.); 

№0861300005716000202-0195651-01 от 09.09.2016г. «Поставка лабораторного 

оборудования в кабинет физики» (реестровая запись № 3650600765016000028 от 

09.09.2016г.); №0861300005716000205-0195651-01 от 29.08.2016г. «Продукция 

мукомольно-крупяного производства» (реестровая запись № 3650600765016000026 от 

01.09.2016г.); №0861300005716000215-0195651-01 от 30.08.2016г. «Молочные продукты 

питания» (реестровая запись №3650600765016000025  от 01.09.2016г.); 

№0861300005716000226-0195651-01 от 19.09.2016г. «Прочие продукты питания» 

(реестровая запись № 3650600765016000034 от 20.09.2016г.); №0861300005716000214-

0195651-01 от 04.09.2016г. «Молочные продукты» (реестровая запись № 

3650600765016000027 от 04.09.2016г.); 

2017 год 

- №0861300005717000028-0195651-01 от 13.05.2017г. «Зерно риса» (реестровая 

запись №3650600765017000015 от 15.05.2017г.); №0861300005717000026-0195651-01 от 

16.04.2017г. «Прочие продукты» (реестровая запись №3650600765017000009 от 

18.04.2017г.); №0861300005717000051-0195651-02 от 02.05.2017г. «Мясо и мясные 

субпродукты» (реестровая запись №3650600765017000011 от 05.05.2017г.); 

№0861300005717000027-0195651-01 от 16.04.2017г. «Продукция овощеводства» 

(реестровая запись №3650600765017000008 от 18.04.2017г.); №0861300005717000031-

0195651-02 от 02.05.2017г. «Продукция мукомольно-крупяного производства» (реестровая 

запись № 3650600765017000012 от 05.05.2017г.); №0861300005717000052-0195651-01 от 

02.05.2017г. «Фрукты и ягоды свежие и переработанные» (реестровая запись 

№3650600765017000013 от 05.05.2017г.); №0861300005717000048-0195651-01 от 

13.05.2017г. «Овощи переработанные и консервированные» (реестровая запись 

№3650600765017000016 от 15.05.2017г.); №0861300005717000049-0195651-01 от 

06.05.2017г. «Прочие продукты питания» (реестровая запись №3650600765017000014 от 

10.05.2017г.);  №0861300005716000348-0195651-02 от 25.01.2017г. «Молочные продукты - 

творог» (реестровая запись №3650600765017000001  от 21.02.2017г.); 

№0861300005716000341-0195651-02 от 25.01.2017г. «Молочные продукты» (реестровая 

запись №  3650600765017000002 от 24.07.2017г.). 

Указанные действия содержат состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

  

15.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 проверяемом периоде по всем заключенным 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. 

Размер обеспечения контрактов составлял 5 % в зависимости от НМЦК. 

Проверка внесения денежных средств на счет МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. 

Карбышева в счет обеспечения исполнения контракта, нарушений не выявила.  

Возврат поставщикам обеспечения исполнения контракта производился МБОУ СОШ 

№7 г. Охи им. Д. М. Карбышева в соответствии с установленными в контрактах 

условиями о сроках возврата обеспечения исполнения контракта.  

 

16.Проверка и оценка законности внесения изменений в контракт. 

Случаи, когда при исполнении контракта допускается изменение его существенных 

условий по соглашению сторон, предусмотрены частями 1, 1.1, 7 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

В проверяемом периоде изменение существенных условий контрактов не 

производилось. 

 

17.Наличие отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта, о 

поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге. Своевременность 

размещения отчетов об исполнении муниципальных контрактов. 

В соответствии с частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 3 

Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере 

закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 (далее – Положение №1093), результаты 

отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, 

выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, 

размещаемом в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня: 

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке 

результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 

а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами 

приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения 

контракта; 

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке 

поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания 

приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной 

комиссии и утверждения его заказчиком; 

в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о 

расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 

контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя 

(далее - исполнитель) либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

За весь проверяемый период отчеты об исполнении отдельного этапа 

муниципальных контрактов не размещались, отчеты об исполнении муниципальных 

контрактов размещены Заказчиком с нарушением установленного срока, в т.ч.: 

2016 год 

- муниципальный контракт №0861300005716000075-0195651-01 от 22.04.2016г. 

«Овощи переработанные и консервированные» (реестровая запись № 



3650600765016000019 от 25.04.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 

08.07.2016 года, крайний день размещения отчета об исполнении контракта 19.07.2016 

года.  Отчет об исполнении размещен 26.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000073-0195651-01 от 18.04.2016г. 

«Яйца куриные в скорлупе свежие» (реестровая запись №3650600765016000013  от 

19.04.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 08.07.2016 года, крайний день 

размещения отчета об исполнении контракта 19.07.2016 года.  Отчет об исполнении 

размещен 27.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000070-0195651-01 от 18.04.2016г. 

«Прочие продукты питания» (реестровая запись № 3650600765016000015 от 20.04.2016г.) 

– последняя оплата по контракту произведена 08.07.2016 года, крайний день размещения 

отчета об исполнении контракта 19.07.2016 года.  Отчет об исполнении размещен 

27.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000074-0195651-01 от 18.04.2016г. 

«Мясо и мясные субпродукты» (реестровая запись № 3650600765016000017 от 

21.04.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 08.07.2016 года, крайний день 

размещения отчета об исполнении контракта 19.07.2016 года.  Отчет об исполнении 

размещен 27.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000088-0195651-01 от 19.04.2016г. 

«Фрукты и ягоды свежие, переработанные» (реестровая запись № 3650600765016000012 

от 19.04.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 08.07.2016 года, крайний 

день размещения отчета об исполнении контракта 19.07.2016 года.  Отчет об исполнении 

размещен 28.09.2017 года; 

- муниципальный контракт № 0861300005716000077-0195651-01  от 18.04.2016г. 

«Продукция мукомольно-крупяного производства» (реестровая запись 

№3650600765016000016  от 20.04.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 

08.07.2016 года, крайний день размещения отчета об исполнении контракта 19.07.2016 

года.  Отчет об исполнении размещен 27.09.2017 года; 

- муниципальный контракт № 0861300005716000072-0195651-01 от 22.04.2016г. 

«Продукция овощеводства» (реестровая запись №3650600765016000021 от 26.04.2016г.) – 

последняя оплата по контракту произведена 08.07.2016 года, крайний день размещения 

отчета об исполнении контракта 19.07.2016 года.  Отчет об исполнении размещен 

26.09.2017 года; 

- муниципальный контракт № 0861300005716000076-0195651-01 от 18.04.2016г. 

«Молочные продукты» (реестровая запись № 3650600765016000014 от 20.04.2016г.) – 

последняя оплата по контракту произведена 08.07.2016 года, крайний день размещения 

отчета об исполнении контракта 19.07.2016 года.  Отчет об исполнении размещен 

27.09.2017 года; 

- муниципальный контракт № 0861300005716000089-0195651-01 от 22.04.2016г. 

«Хлеб и хлебобулочные изделия» (реестровая запись №3650600765016000018  от 

25.04.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 08.07.2016 года, крайний день 

размещения отчета об исполнении контракта 19.07.2016 года.  Отчет об исполнении 

размещен 26.09.2017 года; 

- муниципальный контракт № 0861300005716000123-0195651-01 от 06.05.2016г. 

«Мясные продукты питания» (реестровая запись № 3650600765016000023 от 10.05.2016г.) 

– последняя оплата по контракту произведена 08.07.2016 года, крайний день размещения 

отчета об исполнении контракта 19.07.2016 года.  Отчет об исполнении размещен 

26.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000071-0195651-01 от 22.04.2016г. 

«Молочные продукты» (реестровая запись № 3650600765016000020 от 26.04.2016г.) – 

последняя оплата по контракту произведена 08.07.2016 года, крайний день размещения 



отчета об исполнении контракта 19.07.2016 года.  Отчет об исполнении размещен 

26.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000221-0195651-01 от 09.09.2016г. 

«Продукция овощеводства» (реестровая запись №3650600765016000029  от 12.09.2016г.) – 

последняя оплата по контракту произведена 14.10.2016 года, крайний день размещения 

отчета об исполнении контракта 25.10.2016 года.  Отчет об исполнении размещен 

24.03.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000225-0195651-01 от 14.09.2016г. 

«Мясо и мясные субпродукты» (реестровая запись № 3650600765016000032 от 

14.09.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 14.10.2016 года, крайний день 

размещения отчета об исполнении контракта 25.10.2016 года.  Отчет об исполнении 

размещен 24.03.2017 года; 

- муниципальный контракт № 0861300005716000224-0195651-01 от 14.09.2016г. 

«Фрукты свежие и переработанные» (реестровая запись № 3650600765016000033 от 

14.09.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 14.10.2016 года, крайний день 

размещения отчета об исполнении контракта 25.10.2016 года.  Отчет об исполнении 

размещен 24.03.2017 года; 

- муниципальный контракт № 0861300005716000222-0195651-01 от 12.09.2016г. 

«Овощи переработанные и консервированные» (реестровая запись №  

3650600765016000030 от 12.09.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 

14.10.2016 года, крайний день размещения отчета об исполнении контракта 25.10.2016 

года.  Отчет об исполнении размещен 24.03.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005715000305-0195651-01 от 22.01.2016г. 

«Овощи переработанные и консервированные» (реестровая запись 

№3650600765016000007   от 25.01.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 

05.05.2016 года, крайний день размещения отчета об исполнении контракта 17.05.2016 

года.  Отчет об исполнении размещен 27.06.2016 года; 

- муниципальный контракт №0861300005715000306-0195651-01 от 22.01.2016г. 

«Молочные продукты» (реестровая запись №3650600765016000006   от 25.01.2016г.) – 

последняя оплата по контракту произведена 05.05.2016 года, крайний день размещения 

отчета об исполнении контракта 17.05.2016 года.  Отчет об исполнении размещен 

29.06.2016 года; 

- муниципальный контракт №0861300005715000308-0195651-01 от 12.01.2016г. 

«Поставка продуктов питания» (реестровая запись №3650600765016000002   от 

12.01.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 05.05.2016 года, крайний день 

размещения отчета об исполнении контракта 17.05.2016 года.  Отчет об исполнении 

размещен 17.06.2016 года; 

- муниципальный контракт №0861300005715000302-0195651-01 от 12.01.2016г. 

«Поставка продуктов питания – яйцо куриное» (реестровая запись 

№3650600765016000003   от 12.01.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 

05.05.2016 года, крайний день размещения отчета об исполнении контракта 17.05.2016 

года.  Отчет об исполнении размещен 17.06.2016 года; 

- муниципальный контракт №0861300005715000303-0195651-01 от 22.01.2016г. 

«Поставка продуктов питания – крупа» (реестровая запись №3650600765016000008   от 

25.01.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 07.04.2016 года, крайний день 

размещения отчета об исполнении контракта 18.04.2016 года.  Отчет об исполнении 

размещен 27.06.2016 года; 

- муниципальный контракт №0861300005715000304-0195651-01 от 22.01.2016г. 

«Поставка продуктов питания – хлебобулочные изделия» (реестровая запись 

№3650600765016000005   от 25.01.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 

30.03.2016 года, крайний день размещения отчета об исполнении контракта 08.04.2016 

года.  Отчет об исполнении размещен 17.06.2016 года; 



- муниципальный контракт №0861300005715000301-0195651-01 от 22.01.2016г. 

«Поставка продуктов питания – рыба и продукты рыбные переработанные» (реестровая 

запись №3650600765016000009   от 25.01.2016г.) – последняя оплата по контракту 

произведена 07.04.2016 года, крайний день размещения отчета об исполнении контракта 

18.04.2016 года.  Отчет об исполнении размещен 21.06.2016 года; 

- муниципальный контракт №0861300005715000300-0195651-01 от 12.01.2016г. 

«Поставка продуктов питания – мясо и пищевые субпродукты» (реестровая запись 

№3650600765016000001   от 12.01.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 

12.04.2016 года, крайний день размещения отчета об исполнении контракта 21.04.2016 

года.  Отчет об исполнении размещен 21.06.2016 года; 

- муниципальный контракт №0861300005715000307-0195651-01 от 12.01.2016г. 

«Поставка продуктов питания – свежие овощи» (реестровая запись 

№3650600765016000004   от 12.01.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 

05.05.2016 года, крайний день размещения отчета об исполнении контракта 17.05.2016 

года.  Отчет об исполнении размещен 24.06.2016 года. 

Указанные действия содержат состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1.4. статьи 7.30 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

В связи с истечением одного года со дня совершения административного 

правонарушения (пункт 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях), установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, административное производство не подлежит возбуждению. 

 

- муниципальный контракт №0861300005716000220-0195651-01 от 12.09.2016г. 

«Хлеб и хлебобулочные изделия» (реестровая запись №  3650600765016000031 от 

12.09.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 16.02.2017 года, крайний день 

размещения отчета об исполнении контракта 28.02.2017 года.  Отчет об исполнении 

размещен 20.03.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000202-0195651-01 от 09.09.2016г. 

«Поставка лабораторного оборудования в кабинет физики» (реестровая запись № 

3650600765016000028 от 09.09.2016г.) – оплата по контракту произведена 20.12.2016 года, 

крайний день размещения отчета об исполнении контракта 29.12.2016 года.  Отчет об 

исполнении размещен 02.02.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000205-0195651-01 от 29.08.2016г. 

«Продукция мукомольно-крупяного производства» (реестровая запись № 

3650600765016000026 от 01.09.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 

27.12.2016 года, крайний день размещения отчета об исполнении контракта 12.01.2017 

года.  Отчет об исполнении размещен 21.02.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000215-0195651-01 от 30.08.2016г. 

«Молочные продукты питания» (реестровая запись №3650600765016000025  от 

01.09.2016г.) – последняя оплата по контракту произведена 27.12.2016 года, крайний день 

размещения отчета об исполнении контракта 12.01.2017 года.  Отчет об исполнении 

размещен 24.03.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000226-0195651-01 от 19.09.2016г. 

«Прочие продукты питания» (реестровая запись № 3650600765016000034 от 20.09.2016г.) 

– последняя оплата по контракту произведена 27.12.2016 года, крайний день размещения 

отчета об исполнении контракта 12.01.2017 года.  Отчет об исполнении размещен 

24.03.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000214-0195651-01 от 04.09.2016г. 

«Молочные продукты» (реестровая запись № 3650600765016000027 от 04.09.2016г.) – 

последняя оплата по контракту произведена 16.02.2017 года, крайний день размещения 



отчета об исполнении контракта 28.02.2017 года.  Отчет об исполнении размещен 

24.03.2017 года; 

 

2017 год 

- муниципальный контракт №0861300005717000028-0195651-01 от 13.05.2017г. 

«Зерно риса» (реестровая запись №3650600765017000015 от 15.05.2017г.) – оплата по 

контракту произведена платежными поручениями №7436 от 08.06.2017г., №7472 от 

08.06.2017г., №9591 от 12.07.2017г., крайний день размещения отчета об исполнении 

контракта 01.08.2017 года Отчет об исполнении размещен 21.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005717000026-0195651-01 от 16.04.2017г. 

«Прочие продукты» (реестровая запись №3650600765017000009 от 18.04.2017г.) – оплата 

по контракту произведена платежными поручениями №7321 от 08.06.2017г., №7338 от 

08.06.2017г., №7302 от 08.06.2017г., №7481 от 08.06.2017г., №7439 от 08.06.2017г., №9589 

от 12.07.2017г., №9604 от 12.07.2017г., крайний день размещения отчета об исполнении 

контракта 31.07.2017 года. Отчет об исполнении размещен 22.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005717000051-0195651-02 от 02.05.2017г. 

«Мясо и мясные субпродукты» (реестровая запись №3650600765017000011 от 

05.05.2017г.) – оплата по контракту произведена платежными поручениями №7465 от 

08.06.2017г., №7445 от 08.06.2017г., №7449 от 08.06.2017г., №7336 от 08.06.2017г., №7298 

от 08.06.2017г., №9677 от 12.07.2017г., №9640 от 12.07.2017г., №9709 от 12.07.2017г., 

№12127 от 31.08.2017г., крайний день размещения отчета об исполнении контракта 

11.09.2017 года. Отчет об исполнении размещен 21.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005717000027-0195651-01 от 16.04.2017г. 

«Продукция овощеводства» (реестровая запись №3650600765017000008 от 18.04.2017г.) – 

оплата по контракту произведена платежными поручениями №7316 от 08.06.2017г., 

№7323 от 08.06.2017г., №7342 от 08.06.2017г., №7312 от 08.06.2017г., №7463 от 

08.06.2017г., №7334 от 12.07.2017г., №9689 от 12.07.2017г., №9638 от 12.07.2017г., №9716 

от 12.07.2017г.,  №12116 от 31.08.2017г., №12118 от 31.08.2017г.,  №12121 от 31.08.2017г., 

крайний день размещения отчета об исполнении контракта 11.09.2017 года. Отчет об 

исполнении размещен 22.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005717000031-0195651-02 от 02.05.2017г. 

«Продукция мукомольно-крупяного производства» (реестровая запись № 

3650600765017000012 от 05.05.2017г.) – оплата по контракту произведена платежными 

поручениями №7345 от 08.06.2017г., №7474 от 08.06.2017г., №7335 от 08.06.2017г., 

№9590 от 12.07.2017г., №9635 от 12.07.2017г., крайний день размещения отчета об 

исполнении контракта 31.07.2017 года. Отчет об исполнении размещен 22.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005717000052-0195651-01 от 02.05.2017г. 

«Фрукты и ягоды свежие и переработанные» (реестровая запись №3650600765017000013 

от 05.05.2017г.) – оплата по контракту произведена платежными поручениями №7348 от 

08.06.2017г., №7305 от 08.06.2017г., №7469 от 08.06.2017г., №7442 от 08.06.2017г., №9692 

от 12.07.2017г., №9593 от 12.07.2017г., №9693 от 12.07.2017г., №9729 от 12.07.2017г.,  

№12129 от 31.08.2017г., №12123 от 31.08.2017г.,  №12114 от 31.08.2017г.,  №12111 от 

31.08.2017г., крайний день размещения отчета об исполнении контракта 11.09.2017 года. 

Отчет об исполнении размещен 21.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005717000048-0195651-01 от 13.05.2017г. 

«Овощи переработанные и консервированные» (реестровая запись 

№3650600765017000016 от 15.05.2017г.) – оплата по контракту произведена платежными 

поручениями №7478 от 08.06.2017г., №7438 от 08.06.2017г., №9642 от 12.07.2017г., 

№9587 от 12.07.2017г., №9724 от 12.07.2017г., №12115 от 31.08.2017г., крайний день 

размещения отчета об исполнении контракта 11.09.2017 года. Отчет об исполнении 

размещен 21.09.2017 года; 



- муниципальный контракт №0861300005717000049-0195651-01 от 06.05.2017г. 

«Прочие продукты питания» (реестровая запись №3650600765017000014 от 10.05.2017г.) 

– оплата по контракту произведена платежными поручениями №7448 от 08.06.2017г., 

№7440 от 08.06.2017г., №9645 от 12.07.2017г., №9592 от 12.07.2017г., №9707 от 

17.07.2017г., №12113 от 31.08.2017г.,  №12125 от 31.08.2017г., крайний день размещения 

отчета об исполнении контракта 11.09.2017 года. Отчет об исполнении размещен 

22.09.2017 года. 

- муниципальный контракт №0861300005716000348-0195651-02 от 25.01.2017г. 

«Молочные продукты - творог» (реестровая запись №3650600765017000001  от 

21.02.2017г.) – оплата по контракту произведена платежными поручениями №3703 от 

11.04.2017г., №4491 от 20.04.2017г., №4494 от 20.04.2017г., №5918 от 12.05.2017г., №5697 

от 12.05.2017г., №7315 от 08.06.2017г., №7307 от 08.06.2017г., №7443 от 08.06.2017г., 

№9703 от 12.07.2017г.,   №12128 от 31.08.2017г., №121107 от 31.08.2017г. ,  №12117 от 

31.08.2017г. Крайний день размещения отчета об исполнении контракта 11.09.2017 года.  

Отчет об исполнении размещен 21.09.2017 года; 

- муниципальный контракт №0861300005716000341-0195651-02 от 25.01.2017г. 

«Молочные продукты» (реестровая запись №  3650600765017000002 от 24.07.2017г.) – 

оплата по контракту произведена платежными поручениями №3704 от 11.04.2017г., 

№3706 от 11.04.2017г., №3705 от 11.04.2017г., №4458 от 20.04.2017г., №4459 от 

20.04.2017г.,  №4489 от 20.04.2017г., №5694 от 12.05.2017г., №5695 от 12.05.2017г., 

№5696 от 12.05.2017г., №5698 от 12.05.2017г.,  №7318 от 08.06.2017г., №7308 от 

08.06.2017г., №7339 от 08.06.2017г., №7466 от 08.06.2017г.,  №9603 от 12.07.2017г.,   

№12122 от 31.08.2017г. Крайний день размещения отчета об исполнении контракта 

11.09.2017 года.  Отчет об исполнении размещен 21.09.2017 года. 

 

Указанные действия содержат состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1.4. статьи 7.30 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

 

18.Оценка своевременности действий заказчика по реализации условий контракта, 

включая своевременность расчетов по контракту. 

При оценке своевременности действий заказчика по реализации условий контракта, 

выборочной проверкой нарушений не установлено. 

 

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. 

Закупленные товары (выполненные работы, оказанные услуги), согласно 

представленным первичным документам, соответствуют условиям заключенных 

контрактов (договоров) и используются по целевому назначению. 

В проверяемом периоде требования об уплате неустоек (пеней, штрафов) как со 

стороны Заказчика, так и со стороны поставщиков не предъявлялись.  

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона №44-ФЗ, должен быть обеспечен 

свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере 

закупок. Открытость и прозрачность информации обеспечиваются, в частности, путем ее 

размещения в ЕИС. Информация, размещенная в ЕИС, должна быть полной и 

достоверной. Документация о закупках, размещенная МКУ «ЦСО» и  МБОУ СОШ №7 г. 

Охи им. Д. М. Карбышева в ЕИС, поддается поиску и доступна для ознакомления любыми 

заинтересованными лицами, в связи с чем, принцип открытости и прозрачности соблюден.  

 



Из 27 заключенных в 2016 году муниципальных контрактов на сумму 9 938,1 тыс. 

руб., исполнены 27 на общую сумму 6 692,4 тыс. руб. Экономия бюджетных средств при 

исполнении контрактов составила в 2016 году – 3 245,7 тыс. руб. 

В истекшем периоде 2017 года заключено 24 муниципальных контракта на сумму 10 

622,0 тыс. руб., из них: 15  муниципальных контрактов находятся на стадии исполнения, 

исполнены 9 муниципальных контрактов  на сумму 912,8 тыс. руб. Экономия бюджетных 

средств при исполнении контракта составила 3 125,2 тыс. руб. 

 

Выводы:  

1. МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д. М. Карбышева в 2016 году проведено 32 закупки 

НМЦК которых составила – 10 857,9 тыс. руб., из них путем проведения электронного 

аукциона – 29 закупок (НМЦК – 8 034,6 тыс. руб.), закупки у единственного поставщика 

(без проведения конкурентных процедур) – 3 закупки (НМЦК – 2 823,3 тыс. руб.). 

У единственного поставщика проведено 113 закупок малого объема стоимостью 7 

862,0 тыс. руб., в том числе: 

- по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ - 68 закупок на сумму 1 530,3 тыс. 

руб.; 

- по п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ - 45 закупок на сумму 6 331,7 тыс. 

руб. 

Экономия по результатам проведения конкурентных процедур в 2016 году составила 

149,9 тыс. руб. 

За январь–август 2017 года проведены 26 закупок, НМЦК которых составила –10 

060,6 тыс. руб., из них путем проведения электронного аукциона – 22 закупки (НМЦК – 6 

857,0 тыс. руб.), закупки у единственного поставщика (без проведения конкурентных 

процедур) – 4 закупки (НМЦК – 3 203,6 тыс. руб.). 

У единственного поставщика проведены 72 закупки малого объема стоимостью 7 

108,6 тыс. руб. (по состоянию на 01.09.2017г.), в т.ч.: 

- по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ – 27 закупок на сумму 825,4 тыс. 

руб.; 

- по п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ – 45 закупок на сумму 6 283,2 тыс. 

руб. или 34,6% от совокупного годового объема закупок. 

Экономия по результатам проведения конкурентных процедур составила 275,7 тыс. 

руб. 

2. Целесообразность и целевой характер произведенных закупок подтверждены. 

3. В ходе контрольного мероприятия выявлены отдельные нарушения действующего 

законодательства, что указывает на недостаточную организацию процесса закупки со 

стороны заказчика. 

3.1. При проверке планирования закупок установлены нарушения требований части 

10 статьи 21 Федерального закона 44-ФЗ. План-график размещения заказов разработан и 

утвержден руководителем МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева 10.02.2017 года, с 

нарушением установленного  срока на 3 рабочих дня и размещен на Официальном сайте 

13.02.2017 года. 

Указанные действия содержат состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

В нарушение пункта 3 части 13 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ, по 

позициям плана –графика на 2017 год: №№5, 10, 12, 13, 15 17, 20, 21, 22, 23, 24, не 

внесены изменения в части изменения даты начала закупки. 

Указанные действия содержат состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 



4.При проверке соблюдения сроков внесения информации в реестр контрактов 

установлены нарушения пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ в 

части сроков внесения информации об исполнении контрактов, в том числе информации 

об оплате контрактов (раздел 14 Отчета). Указанные действия содержат состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях. 

5.В нарушение части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3 Положения 

№1093, за весь проверяемый период отчеты об исполнении отдельного этапа 

муниципальных контрактов не размещались, отчеты об исполнении муниципальных 

контрактов размещены Заказчиком с нарушением установленного срока (раздел 17 

Отчета). Указанные действия содержат состав административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1.4. статьи 7.30 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

 

Предложения:  

1. Направить директору МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева представление 

контрольно-счетной палаты для рассмотрения по существу и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

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». 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты МО  

городской округ «Охинский»                                                                       О. Н. Журомская 
 


