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              АКТ № 11 

О результатах проведения плановой проверки соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

«Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» р.п. Куйтун» 

28.04.2018 г.                                                                                                         р.п. Куйтун 

В соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

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

муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), Постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 16.01.2018 г. № 4-п «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок уполномоченным 

органом муниципального образования Куйтунский район», на основании Плана 

проверок  соблюдения муниципальными учреждениями законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд, утвержденного 

Начальником Финансового управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район, от 16.01.2018 г., консультантом контроля в сфере закупок 

Виноградовым И.А. проведена плановая проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд «Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №1» р.п. 

куйтун за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Период проверки с 12.04.2018 г. по 20.04.2018 г.  

 

Предмет проверки: Проверка соблюдения положений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 44-ФЗ) и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд «Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» р.п. 

Куйтун  за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ и 

иных нормативно-правовых актов РФ в сфере закупок. 

Полное наименование проверяемого учреждения: «Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа №1» р.п. 

Куйтун    (далее Заказчик) 

Юридический адрес: 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Горького д. 1. 
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 Индивидуальный номер налогоплательщика: 3832002453 

При проведении проверки использовались следующие нормативные документы: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 05 апреля 2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», с изменениями и дополнениями (далее – ФЗ № 44-ФЗ); 

- Постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

16.01.2018 г. № 4-п «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере 

закупок уполномоченным органом муниципального образования Куйтунский район»; 

- Плановая проверка осуществлялась в соответствии со ст. 99 Федерального закона 

Российской федерации от 05 апреля 2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район. 

     В ходе проверки получены и исследованы  следующие документы и информация: 

приказы, положения, планы-графики, аукционная документация, муниципальные 

контракты, договора и другие документы, а так же исследованы документы, 

размещенные на официальном сайте для размещения информации о размещении 

заказов (zakupki.gov.ru), размещенные муниципальным заказчиком.  

В ходе проверки установлено следующее: 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и  

неимущественные права, соответствующие целям его деятельности и несет, 

связанные с этой деятельностью обязанности. 

В проверяемом периоде заказчиком было заключено 47 контрактов на общую 

сумму 7 348 101,46 рублей. Из них 34 контракта на основании п. 4 ст. 93 на сумму 

1 783 145,81 руб.  Одиннадцать контрактов по п. 5 ст. 93 на сумму 2 589 531,16 руб. 

Один контракт на основании п. 29 ст. 93 на сумму 628 139 руб., и один контракт на 

основании п. 8 ст. 93 на сумму 2 347 285,49 руб. Торговых процедур в проверяемом 

периоде заказчик не проводил.  

Доля контрактов заключенных с субъектами малого и среднего 

предпринимательства составила 0%. 

 

По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения: 

 

1. Выявлен один случай несвоевременного внесения информации Заказчиком в 

реестр контрактов о заключении контракта. Так заказчиком был заключен контракт 
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на услуги энергоснабжения № 20 от 31.01.2017 года, при этом в реестре контрактов 

данный контракт был размещен только 28.02.2017 года, при действующем сроке 

размещения в течении трех рабочих дней с момента заключения контракта, т.е. не 

позднее 03.02.2017 года. Данные действия нарушают требование ст. 103 ФЗ-44 «О 

Контрактной системе» о ведении реестра контрактов и предусматривает штраф в 

размере 15 000 руб. на контрактного управляющего  в соответствии с ч. 1.3 ст. 7.30, 

п. 1. 

2. Выявлен один случай не размещения извещения о проведении закупки на 

основании п. 8 ст. 93. Так же данный контракт не был размещен в реестре 

контрактов. Данные действия предусматривают штраф в размере 50 000 руб. на 

контрактного управляющего  в соответствии с ч. 3 ст. 7.30, п. 1. 

Так же в соответствии со ст. 103 заказчик размещает в реестре контрактов 

информацию об исполнении контракта. Фактически на момент проведения 

проверки контракт на услуги энергоснабжения заказчиком исполнен, но в реестр 

контрактов данная информация не внесена, и отчет об исполнении контракта не 

опубликован на официальном сайте закупок. Данные нарушения влекут наложения 

штрафа в соответствии с ч. 1.4. ст. 7.30 п.1 в размере 15 000 руб. 

Так же Н(М)ЦК контракта установленная Планом-Графиком не соответствует 

фактической цене контракта. 

3. Выявлены случаи дробления договоров с целью избежать проведения 

конкурентных способов закупки.  

Так заказчик в проверяемом периоде заключил два договора с единственным 

поставщиком на основании п. 5 ст. 93 на поставку учебных материалов и 

литературы. Договора были заключены в один день 24.08.2017 года. с одним 

поставщиком ООО «Усольский продаЛитЪ» сумма одного контракта 387 556,14 

рублей и второго контракта 124 308,10 рублей. В связи с вышеизложенным можно 

признать, что потребность в товаре возникла единовременно, и сумма требуемой 

закупки составляла 511 864,24 рублей, и для проведения такой закупки необходимо 

было воспользоваться конкурентными способами закупки. Заказчик искусственно 

раздробил закупку на две части, пытаясь уйти от конкурентного способа закупки. 

Данное нарушение в соответствии с ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ предусматривает 

наказание виде штрафа 30 000 рублей. 

Аналогичным образом заказчик в короткий период времени заключил три договора 

с одним поставщиком, а именно 10.08.2017, 13.08.2017, 16.08.2017 с поставщиком 

ООО «АСИСТ» на поставку оргтехники на суммы  89 025 руб, 78 000 руб, 76 250 

руб. соответственно. В сумме потребность составила 243 275 рублей. Заказчик 

неверно выбрал способ закупки 
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Так же выявлен случай заключения трех договоров в короткий период времени 

07.12.2017г, 08.12.2017г, и 11.12.2017 г. заключены договора с ООО «СибЛайн» на 

сумму 320 200 руб. каждый, в сумме закупка должна была составлять 960 600 руб. 

и для проведения такой закупки необходимо было воспользоваться конкурентными 

способами закупки. Заказчик искусственно раздробил закупку на три части, 

пытаясь уйти от конкурентного способа закупки. Данное нарушение в 

соответствии с ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ предусматривает наказание виде штрафа 

30 000 рублей. 

Выводы по результатам плановой  проверки: 

 

Заказчик не своевременно вносит информацию и размещает документы в 

реестре контрактов. 

Заказчик не вносит информацию об исполнении контрактов в реестр контрактов. 

Выявлены три случай дробления закупки с целью уйти от конкурентного 

способа закупки. 

 


