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Заключение № 4 
по результатам аудита в сфере закупок Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №30» 

г. Озерск 27 апреля 2016 г. 

1. Основание для проведения аудита в сфере закупок - распоряжение 
и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
от 29.03.2016 № 19. 

2. Цель проведения аудита - анализ и оценка результатов закупок, 
достижения целей осуществления закупок, определенных статьей 13 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». . 

3. Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.03.2016. 
4. Сроки проведения аудита на объекте: с 04.04.2016 по 22.04.2016. 
5. Исполнитель: аудитор Контрольно-счетной палаты Озерского 

городского округа Бокуняева И.А. 

1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Официальное полное наименование объекта аудита: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №30» (далее - Учреждение). 

Сокращенное официальное наименование: МБОУ СОШ №30. 
Юридический адрес (место нахождения исполнительного органа): 456780, 

Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, д. 43. 
Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые 
в территориальном органе Федерального казначейства, печать, штамп, бланки 
и другие реквизиты, действует на основании Устава, утвержденного 

1 

mailto:secr.cb@ozerskadm.ru


постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 12.10.2015 № 2945 (приложение № 1). 

Учреждению в налоговом органе присвоен основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1027401185184, ИНН 7422023055, 
КПП 741301001 (приложение № 2). 

Учреждение имеет право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам (лицензия Министерства образования и науки 
Челябинской области от 22.03.2012 регистрационный номер 9546) (приложение 
№ 3 ) . 

1.2. Руководитель Учреждения в проверяемый период: 

- директор Учреждения - Ефимова Елена Витальевна (распоряжение 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 31.08.2011 № 474лс, должностная инструкция от 16.07.2013 № 23) 
(приложения №№ 4, 5); 

- с 16.03.2015 на период отпуска Ефимовой Е.В. исполнение обязанностей 
директора Учреждения возложено на заместителя директора Буданову Ирину 
Валерьевну (распоряжение администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 13.03.2015 № 115лс) (приложение № 6); 

- с 25.04.2015 на период командировки Ефимовой Е.В. исполнение 
обязанностей директора Учреждения возложено на заместителя директора 
Буданову И.В. (распоряжение администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 20.04.2015 № 162лс) (приложение № 7); 

- с 06.07.2015 на период отпуска Ефимовой Е.В. исполнение обязанностей 
директора Учреждения возложено на заместителя директора Мухаметшина 
Рината Насибовича (распоряжение администрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 24.06.2015 № 309лс) (приложение № 8); 

- с 24.09.2015 на период командировки Ефимовой Е.В. исполнение 
обязанностей директора Учреждения возложено на заместителя директора 
Буданову И.В. (распоряжение администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 17.09.2015 № 484лс) (приложение № 9); 

- с 05.10.2015 на период отпуска Ефимовой Е.В. исполнение обязанностей 
директора Учреждения возложено на заместителя директора Буданову И.В. 
(распоряжение администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 03.09.2015 № 447лс) (приложение № 10); 

- с 14.10.2015 на период командировки Ефимовой Е.В. исполнение 
обязанностей директора Учреждения возложено на заместителя директора 
Буданову И.В. (распоряжение администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 17.09.2015 № 485лс) (приложение № 11); 

- с 01.02.2016 на период отпуска Ефимовой Е.В. исполнение обязанностей 
директора Учреждения возложено на заместителя директора Рябову Светлану 
Юрьевну (распоряжение администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 28.01.2016 № 21лс) (приложение № 12). 
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2. Порядок организации закупок 

2.1. Проверкой порядка организации закупок установлено: 
приказом директора Учреждением от 14.01.2015 №02-3/01-02 

функции и обязанности контрактного управляющего возложены на заместителя 
директора Сорокину Елену Николаевну и утверждена должностная инструкция 
контрактного управляющего (приложения №№ 13, 14); 

приказом директора Учреждением от 19.01.2015 №04-2/01-02 
утвержден локальный нормативный акт «Положение об экспертизе по 
осуществлению закупок для нужд Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№30» (приложение № 15); 

приказом от 27.11.2014 №211/01-02 назначены уполномоченные 
лица, наделенные правом электронной подписи для работы на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru): главный 
бухгалтер Пестрикова О.В., заместитель директора Сорокина Е.Н., заместитель 
директора Мухаметшин Р.Н. (приложение № 16); 

приказом от 25.03.2016 №45-1/01-02 назначены уполномоченные 
лица, наделенные правом электронной подписи для работы в единой 
информационной системе в сфере закупок: главный бухгалтер Исмагилова 
Ю.Ф., заместитель директора Сорокина Е.Н. (приложение № 17); 

приказом от 13.05.2015 № 68-2/01-02 создана единая комиссия по 
осуществлению закупок для нужд МБОУ СОШ №30 и утверждено Положение 
о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №30» (приложение № 18). 

В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.12.2013 №211 уполномоченным органом на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Озерского 
городского округа является администрация Озерского городского округа в лице 
Управления экономики администрации Озерского городского округа. 

Учреждением представлено распоряжение администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 15.02.2016 № 167-р о создании 
единой комиссии по осуществлению закупок для заказчика - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №30» (приложение № 19). 

2.2. Профессионализация: 

Учреждением представлены: 
сертификат об обучении на семинаре «Реформа госзаказа: переход 

на контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в 2013 году заместителя директора 
Учреждения Сорокиной Е.Н.; 
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сертификат об обучении на семинаре-практикуме «Практическое 
применение Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг» (с поправками, вступившими в силу с 1 января 
2015 года)» заместителя директора Сорокиной Е.Н. (приложения №№ 20, 21). 

Согласно части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ работники 
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 
закупок. 

В силу части 23 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ до 01 января 
2017 года работником контрактной службы или контрактным управляющим 
может быть лицо, имеющее профессиональное образование или 
дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

Учреждением не представлены документы, подтверждающие наличие 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации в сфере 
закупок должностного лица (контрактного управляющего - заместителя 
директора), осуществляющего закупки, либо документы, подтверждающие 
наличие профессионального образования или дополнительного 
профессионального образования в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

Таким образом, назначение контрактным управляющим работника, не 
имеющего указанного образования, неправомерно. 

3. Планирование обеспечения нужд Учреждения 

3.1. Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением, 
финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 
субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета Озерского 
городского округа Челябинской области, собственных доходов учреждения и 
иных субсидий в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности (приложение № 22). 

По данным плана финансово-хозяйственной деятельности от 31.12.2015 
на 2015 год Учреждением запланированы поступления в сумме 29 899 164,48 
руб., в том числе за счет: 

субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 
26 674 683,63 руб.; 

собственных доходов в сумме 502 946,34 руб.; 
иной субсидии в сумме 2 721 534,51 руб. 

Выплаты Учреждением запланированы в сумме 30 489 024,72 руб. (с 
учетом планируемого остатка на начало года в сумме 599 577,90 руб.), в том 
числе на приобретение товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ в сумме 5 637 565,87 руб. 

Кассовое исполнение плана согласно Отчету об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2016 составило 
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30 271 641,40 руб., в том числе на приобретение товаров, работ, услуг в сумме 
5 629 786,50 руб. (приложение № 23): 

Таблица № 1 
№ 
п/п 

Наименование показателя Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2015 год, 

руб. 

Исполнено, 
руб. 

1 Субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания: 

27 098 653,42 27 098 653,42 

1.1 на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг 

2 826 721,34 2 826 721,34 

2 Собственные доходы учреждения 648 070,69 430 687,37 
2.1 на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг 
355 805,48 348 026,11 

3 Субсидии на иные цели: 2 742 300,61 2 742 300,61 
3.1 на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг 
2 455 039,05 2 455 039,05 

Всего (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3): 30 489 024,72 30 271 641,40 
на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг (стр. 1.1+ стр. 2.1+ стр. 3.1) 5 637 565,87 5 629 786,50 

3.2. По данным плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 
год от 30.03.2016 Учреждением запланированы поступления в сумме 
8 305 974,07 руб., в том числе за счет: 

субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 
7 582 411,00 руб.; 

собственных доходов в сумме 43 580,07 руб.; 
иной субсидии в сумме 679 983,00 руб. (приложение № 24). 

Выплаты Учреждением запланированы в сумме 8 523 357,39 руб. (с 
учетом остатка на начало года в сумме 217 383,32 руб.), в том числе на 
приобретение товаров, работ, услуг в сумме 2 522 149,84 руб. 

Кассовое исполнение плана согласно Отчету об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.04.2016 составляет 
5 328 888,92 руб., в том числе на приобретение товаров, работ, услуг -
811 286,70 руб. (приложение № 25): 

Таблица № 2 
№ 
п/п 

Наименование показателя Утверждено 
плановых 

назначений 
на 2016 год, 

руб. 

Исполнено по 
состоянию на 

01.04.2016, 
руб. 

1 Субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания 

7 582 411,00 5 119 148,22 

1.1 на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг 

1 778 755,02 621 609,38 

2 Собственные доходы учреждения 260 963,39 83 475,20 
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2.1 на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг 

63 411,82 63 411,82 

3 Субсидии на иные цели 679 983,00 679 983,00 
3.1 на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг 
679 983,00 126 265,50 

Всего (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3): 8 523 357,39 5 328 888,92 
на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг (стр. 1.1+ стр. 2.1+ стр. 
3.1) 

2 522 149,84 811 286,70 

3.3. 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. 
Посредством формирования, утверждения и ведения плана-графика заказчиком 
осуществляется планирование закупок. 

Частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ определено, 
что заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода 
в эксплуатацию указанной системе на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014-
2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

В Озерском городском округе бюджет на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов принят решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 24.12.2014 № 226. План-график размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год размещен 
Учреждением на официальном сайте 22.01.2015. Таким образом, требования 
пункта 2 приказа от 20.09.2013 № 544/18н Учреждением соблюдены 
(приложение № 26). 

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 31.03.2015 
№ 182/7н "Об особенностях 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" (далее - приказ от 31.03.2015 № 182/7н) планы-
графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного 
календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. 
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В Озерском городском округе бюджет на 2016 год принят решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 25.12.2015 № 258. План-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на 2016 год размещен Учреждением на официальном 
сайте 22.01.2016. Таким образом, требования пункта 2 приказа от 31.03.2015 
№ 182/7н соблюдены (приложение № 27). 

4. Анализ осуществления закупок, заключения и исполнения 
контрактов 

4.1. В 2015 году при осуществлении 4 закупок Учреждением 
использован конкурентный способ определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) - проведение аукционов в электронной форме, в результате 
которых заключены следующие контракты: 

от 26.05.2015 № 0169300044215000154-0169961-02 с ИП 
Поляковым И.Б. на поставку офисной бумаги формата А4 на сумму 36 042,49 
руб.; 

от 06.07.2015 № 0169300044215000270-0169961-01 с ООО ТСК 
«Минерал» на работы по замене оконных блоков в здании МБОУ СОШ №30 на 
сумму 282 971,00 руб. (электронный аукцион признан несостоявшимся, 
контракт заключен на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 

от 12.01.2015 № 0169300044215000587-0169961-01 с 
Муниципальным унитарным предприятием «Комбинат школьного питания» на 
организацию, приготовление и предоставление обеда 61 учащемуся МБОУ 
СОШ №30 на сумму 390 716,05 руб; 

от 15.12.2015 № 0169300044215000535-0169961-01 с 
Муниципальным унитарным предприятием «Комбинат школьного питания» на 
организацию, приготовление и предоставление обеда 67 обучающимся МБОУ 
СОШ №30 на сумму 679 983,00 руб. 

В результате проведенных электронных аукционов экономия бюджетных 
средств составила в 2015 году - 212 349,74 руб. 

В ходе анализа обоснованности и законности выбора Учреждением 
конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ нарушений не установлено. 

Учреждением представлены соглашения о проведении совместных 
электронных аукционов на оказание услуг по организации, приготовлению и 
предоставлению питания обучающимся 1 из малообеспеченных семей в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Озерского 
городского округа и поставку офисной бумаги. 

Проверкой документации (извещений) о закупках с целью установления 
законности и обоснованности включения в документацию (извещения) о 
закупках требований, влекущих ограничение конкуренции, нарушений не 
установлено. В извещениях о проведении аукционов установлены единые 
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требования к участникам закупки в соответствии с частями 1, 1.1 статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

Описания объектов закупок, указанные в извещениях, соответствуют 
требованиям, установленным частью 1 статьи 33 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. 

Наличия признаков ограничения доступа к информации о закупках 
Учреждения, приводящего к необоснованному ограничению числа участников 
закупок, не установлено. Документация (извещения) о закупках Учреждения 
размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и находится в открытом 
и свободном доступе, то есть Учреждением соблюдены установленные статьей 
7 Федерального закона № 44-ФЗ принципы открытости и прозрачности в сфере 
закупок. 

В документации (извещениях) о закупках Учреждения содержатся 
обязательные требования к обеспечению заявок на участие в электронных 
аукционах. Размер установленного обеспечения заявок соответствует части 14 
статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ и составляет 1% от суммы начальной 
(максимальной) цены контрактов. 

В извещениях о проведении электронных аукционах содержатся 
необходимые требования обеспечения исполнения контракта, что соответствует 
части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и составляет 5% от суммы 
начальной (максимальной) цены контрактов. 

Проверкой применения антидемпинговых мер при проведении аукционов 
в электронной форме установлено, что в документации (извещениях) 
о проведении электронных аукционов указано требование, установленное 
статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Сроки подачи заявок на участие в электронных аукционах, 
установленные в документации (извещениях) о закупках, соответствуют 
требованиям, установленным частью 2 статьи 63 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. Извещения о проведении электронных аукционов размещены на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru за 7 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в электронных аукционах, что соответствует 
вышеуказанной норме Федерального закона№ 44-ФЗ. 

Проверкой установления размеров авансирования при осуществлении 
Учреждением закупках установлено, что документацией о проведенных 
электронных аукционах авансы не предусматривались. В контрактах, 
заключенных по результатам проведения аукционов в электронной форме, 
авансы также не предусмотрены. 

В соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ во 
всех контрактах, заключенных Учреждением, включено обязательное условие 
о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контрактов. 
Обеспечение исполнения контракта возвращено поставщикам (подрядчикам) в 
соответствии с условиями контрактов. 

Проверкой соответствия заключенных контрактов требованиям, 
предусмотренным документацией (извещениями) о закупках, нарушений не 
установлено. Контракты, заключенные Учреждением в соответствии с частью 1 
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статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с победителями электронных 
аукционов, соответствуют проектам контрактов, опубликованными на 
официальном сайте. В соответствии с частью 1 статьи 34, частью 10 статьи 70 
Федерального закона № 44-ФЗ цена и иные условия, установленные в 
контрактах, заключенных с победителями электронных аукционов, 
соответствуют цене, зафиксированной в протоколах подведения итогов 
электронных аукционов. 

Контракты заключены с соблюдением сроков, установленных частью 9 
статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ (не ранее чем через десять дней с даты 
размещения в единой информационной системе протоколов подведения итогов 
электронных аукционов). 

Одним из способов обеспечения исполнения контракта согласно части 3 
статьи 96 Закона N 44-ФЗ является внесение на указанный заказчиком счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежных 
средств в размере обеспечения исполнения. 

Из системного анализа частей 4 и 5 статьи 96 Закона N 44-ФЗ следует, что 
победитель процедуры закупки в обязательном порядке предоставляет 
заказчику обеспечение исполнения контракта, заключаемого по результатам 
такой закупки в установленный срок. В случае если на дату окончания срока 
заключения контракта денежные средства в размере обеспечения исполнения 
контракта от участника закупки, с которым заключается контракт, не 
поступили на указанный заказчиком счет, то такой участник закупки 
признается уклонившимся от заключения контракта в связи с 
непредоставлением обеспечения исполнения контракта. 

Контракт может быть подписан сторонами только после подтверждения 
факта перечисления денежных средств в размере обеспечения исполнения 
контракта победителем документом о его предоставлении и проверкой 
заказчиком данного факта со своей стороны. 

Чтобы установить выполнение этого требования, необходимо проверить 
факт поступления денежных средств в полном размере на указанный в 
документации о закупке, проекте контракта счет заказчика. 

Таким образом, подписание контракта заказчиком до подтверждения 
факта поступления денежных средств на счет заказчика, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику, не допускается. 

В нарушение части 4, 5 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ 
Учреждением заключен контракт от 06.07.2015 № 0169300044215000270-
0169961-01 с ООО ТСК «Минерал» на работы по замене оконных блоков в 
здании МБОУ СОШ №30 на сумму 282 971,00 руб. (приложение № 28). 

Обеспечение исполнения вышеуказанного контракта перечислено 
участником закупки на счет заказчика, указанный в документации об 
электронном аукционе (п. 37 Информационной карты), при этом реквизиты 
счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
контракта указаны самим заказчиком некорректно. 
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Проверкой наличия и соответствия законодательству предоставленного 
обеспечения исполнения контрактов установлено, что обеспечение исполнения 
контрактов по 3-м контрактам (№ 0169300044215000154-0169961-02, 
№ 0169300044215000587-0169961-01, № 0169300044215000535-0169961-01) 
было представлено поставщиками (подрядчиками) с соблюдением требований 
статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, в установленные сроки, то есть до 
заключения контрактов, что соответствует части 4 статьи 96 Федерального 
закона № 44-ФЗ. Размеры обеспечения исполнения контрактов, перечисленные 
поставщиками, соответствуют размерам, указанным в документации 
(извещениях) о закупках. 

В ходе аудита документации об электронных аукционах с целью оценки 
наличия определения начальной (максимальной) цены контракта установлено, 
что расчеты осуществлены методами, не противоречащими статье 22 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.2. Без проведения конкурентных процедур (на основании пункта 8 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) заключено 2 договора на 
общую сумму 1 199 400 руб. 00 коп. 

Извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в определенных Федеральным законом № 44-ФЗ размещены 
Учреждением на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в установленные 
сроки. 

4.3. Без проведения конкурентных процедур (на основании пункта 
29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) заключен договор 
энергоснабжения на сумму 360 300 руб. 00 коп. 

4.4. Без проведения конкурентных процедур (на основании пункта 
4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) заключено 117 договоров на 
общую сумму 1 575 322,89 руб. Кроме того, Учреждением осуществлена 
закупка услуг путем выдачи средств под отчет на сумму 13 100,00 руб. 

Годовой объем закупок Учреждения у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на основании вышеуказанного пункта на сумму 
не более 100 тыс. руб. составил 1 588 422,89 руб., что не превышает двух 
миллионов рублей. 

4.5. Без проведения конкурентных процедур (на основании пункта 5 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) заключено 8 договоров на 
общую сумму 1 852 330,22 руб. (приложение № 46). 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-
ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться в случае закупки товара, работы или услуги государственной 
или муниципальной образовательной организацией на сумму, не 
превышающую 400 тыс. рублей. При этом годовой объем закупок, которые 
заказчик вправе осуществить на основании пункта 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать 50% совокупного 
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годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 20 
млн. рублей. 

Годовой объем закупок Учреждения у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на сумму не более 400 тыс. руб. составил 
1 852 330,22 руб., что не превышает 50% совокупного годового объема 
заказчика (приложение № 29). 

4.6. В 2016 году при осуществлении одной закупки Учреждением 
использован конкурентный способ определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) - проведение аукциона в электронной форме, в результате 
которого заключен контракт от 23.03.2016 № 0169300044216000034-0169961-01 
с ИП Блиновой Л.Л. на поставку учебной литературы на сумму 84 985,11 руб., 
экономия бюджетных средств составила 33% (от начальной (максимальной) 
цены контракта) или 41 858,44 руб. 

Проверкой документации (извещения) о закупке с целью установления 
законности и обоснованности включения в документацию (извещения) о 
закупках требований, влекущих ограничение конкуренции, нарушений не 
установлено. В извещении о проведении аукциона установлены единые 
требования к участникам закупки в соответствии с частями 1, 1.1 статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

Описания объекта закупки соответствует требованиям, установленным 
частью 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Наличия признаков ограничения доступа к информации о закупке 
Учреждения, приводящего к необоснованному ограничению числа участников 
закупок, не установлено. Документация (извещение) размещена в единой 
информационной системе и находится в открытом и свободном доступе, то есть 
Учреждением соблюдены установленные статьей 7 Федерального закона 
№ 44-ФЗ принципы открытости и прозрачности в сфере закупок. 

В документации (извещении) о закупке содержатся обязательные 
требования к обеспечению заявок на участие в электронных аукционах. Размер 
установленного обеспечения заявок соответствует части 14 статьи 44 
Федерального закона № 44-ФЗ и составляет 1% от суммы начальной 
(максимальной) цены контрактов. 

В извещении о проведении электронного аукциона содержатся 
необходимые требования обеспечения исполнения контракта, что соответствует 
части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и составляет 5% от суммы 
начальной (максимальной) цены контрактов. 

Проверкой применения антидемпинговых мер при проведении аукциона в 
электронной форме установлено, что в документации (извещении) о 
проведении электронного аукциона указано требование, установленное статьей 
37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Сроки подачи заявок на участие в электронном аукционе, установленные 
в документации (извещении) о закупке, соответствуют требованиям, 
установленным частью 2 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ. Извещение о 
проведении электронного аукциона размещено в единой информационной 
системе за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
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электронных аукционах, что соответствует вышеуказанной норме 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

Проверкой установления размеров авансирования при осуществлении 
Учреждением закупки установлено, что документацией о проведенном 
электронном аукционе аванс не предусмотрен. В контракте от 23.03.2016 
№ 0169300044216000034-0169961-01, заключенном с ИП Блиновой Л.Л. 
по результатам проведения аукциона, аванс также не предусмотрен. 

В соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в 
контракт, заключенный Учреждением, включено обязательное условие о сроках 
возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 
Обеспечение исполнения контракта возвращено поставщику в соответствии с 
условиями контракта. 

Проверкой соответствия заключенного контракта требованиям, 
предусмотренным документацией (извещением) о закупке, нарушений не 
установлено. Контракт, заключенный Учреждением в соответствии с частью 1 
статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с победителем электронного аукциона, 
соответствует проекту контракта, опубликованному в единой информационной 
системе. В соответствии с частью 1 статьи 34, частью 10 статьи 70 
Федерального закона № 44-ФЗ цена и иные условия, установленные в 
контракте, заключенном с победителем электронного аукциона, соответствуют 
цене, зафиксированной в протоколах подведения итогов электронного 
аукциона. 

В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ 
контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства, должен 
содержать обязательное условие об осуществлении заказчиком оплаты не более 
чем в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. 
Контракт от 23.03.2016 № 0169300044216000034-0169961-01 с ИП Блиновой 
Л.Л. на поставку учебной литературы заключен с соблюдением вышеуказанной 
нормы. 

Контракт заключен с соблюдением сроков, установленных частью 9 
статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ (не ранее чем через десять дней с даты 
размещения в единой информационной системе протоколов подведения итогов 
электронных аукционов). 

Проверкой наличия и соответствия законодательству предоставленного 
обеспечения исполнения контракта установлено, что обеспечение исполнения 
контракта от 23.03.2016 №0169300044216000034-0169961-01 представлено 
победителем закупки с соблюдением требований статьи 70 Федерального 
закона № 44-ФЗ, в установленный срок - |09.03.2016, то есть до заключения 
контракта, что соответствует части 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
В связи с тем, что предложенная поставщиком цена контракта снижена на 33% 
по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, поставщик 
предоставил обеспечение исполнения контракта, превышающим в полтора раза 
размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации 
(извещении) о проведении аукциона, что соответствует положениям статьи 37 
Федерального закона № 44-ФЗ. 
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В ходе аудита документации об электронном аукционе с целью оценки 
наличия определения начальной (максимальной) цены контракта установлено, 
что расчет осуществлен методом сопоставимых рыночных цен, что 
соответствует части 6 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.7. Без проведения конкурентных процедур (на основании пункта 8 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) заключено 2 договора на 
общую сумму 1 222 000,00 руб. 

Извещения о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в определенных Федеральным законом № 44-ФЗ размещены 
Учреждением в единой информационной системе в установленные сроки. 

4.8. Без проведения конкурентных процедур (на основании пункта 
29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) заключен договор 
энергоснабжения на сумму 321 900,00 руб. 

4.9. Без проведения конкурентных процедур (на основании пункта 
4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) заключено 17 договоров на 
общую сумму 103 675,74 руб. (приложение № 30). 

Объем закупок Учреждения за проверяемый период у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании вышеуказанного пункта 
на сумму не более 100 тыс. руб. составляет 103 675,74 руб., что не превышает 
двух миллионов рублей. 

В связи с тем, что аудит закупок проводится до окончания календарного 
года, годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на сумму не более 100 000 рублей, осуществленный 
Учреждением в 2016 году, определить не представляется возможным. 

4.10. Учреждением представлены договоры от 01.01.2015 № 957 с ФГУГТ 
«Производственное объединение «Маяк» об оказании услуг электросвязи на 
сумму 47 733,60 руб., от 15.12.2015 № 957 с ФГУП «Производственное 
объединение «Маяк» об оказании услуг электросвязи в 1-ом квартале 2016 года 
на сумму 11 933,34 руб., заключенные Учреждением на основании пункта 4 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (приложения №№ 31, 32). 

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона 
№ 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные 
способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее -
контрагент) или осуществляют закупки у единственного поставщика. Способ 
определения контрагента заказчик, в силу части 5 статьи 24 Федерального 
закона № 44-ФЗ, выбирает в соответствии с положениями главы 3 данного 
закона, при этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой 
необоснованное сокращение числа участников закупки. Это получает развитие 
в части 2 статьи 48 закона № 44-ФЗ, согласно которой заказчик во всех случаях 
осуществляет закупку путем проведения открытого конкурса, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 56, 57, 59, 72, 83, 84 и 93 данного закона. 

Таким образом, закупка у единственного контрагента допускается 
Федеральным законом № 44-ФЗ в качестве исключений, исчерпывающий 
перечень которых дан в части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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Системный анализ части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
показывает, что для большинства указанных в ней случаев осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требуется 
наличие специального основания. Таким основанием могут быть особенности 
товаров, работ, услуг, специальное правовое регулирование какого-либо рынка, 
специальный статус контрагента, особенность ситуации, в которой находится 
заказчик, и т.п. Пункты 4 5 этой части допускают закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в отсутствие специальных оснований в 
зависимости только от суммы каждого контракта и общей суммы закупки на 
основании данных пунктов. Таким образом, можно сделать вывод, что 
основанием для закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ является как раз отсутствие каких-либо специальных оснований, 
предусмотренных иными пунктами данной части. 

Кроме того, процедура закупки для случаев заключения контракта на 
основании пункта 1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании 
пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ отличается: в первом 
случае заказчик обязан разместить извещение об осуществлении закупки 
(часть 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) и направлять информацию 
о таких контрактах для включения в реестр контрактов (часть 1 статьи 103 
Федерального закона № 44-ФЗ). Во втором случае выполнять указанные 
обязанности заказчик не должен. 

Таким образом, каждое из оснований, указанных в части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, является самостоятельным и осуществление 
закупки, предметом которой является оказание услуг, которые относятся к 
сфере деятельности субъектов естественных монополий (услуги 
общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи) на основании 
пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ неправомерно. Такие 
закупки должны осуществляться по основанию, предусмотренному пунктом 1 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, и с соблюдением 
соответствующего порядка (в частности с предварительным размещением 
извещения об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней до 
даты заключения контракта). 

В ходе анализа законности внесения изменений в контракты (договоры) 
установлено: 

согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ закупка 
товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном законом 
порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или 
муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщике 
(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 
контракта. 

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ прг 
заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается 
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за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей и статьей 95 
Федерального закона № 44-ФЗ. Частью 1 статьи 95 Федерального закона 
№ 44-ФЗ установлено, что изменение существенных условий контракта при его 
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению 
сторон в перечисленных в ней случаях: 

при исполнении договора от 27.05.2015 № 24 с МУП «Комбинат 
школьного питания» Озерского городского округа на оказание услуг по 
организации питания детей в городском оздоровительном лагере Учреждением 
заключено дополнительное соглашение от 03.06.2015 об изменении цены 
договора и количества человек, что является нарушением части 1 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ (приложение № 33); 

при исполнении договора холодного водоснабжения и 
водоотведения от 16.03.2015 № 453/15-ВС Учреждением заключено 
дополнительное соглашение от 20.05.2015, согласно которому лимит сброса 
сточных вод увеличивается с 2515 м3 до 3715 м3, т. е. на 47,7% (Приложение 
№ 7 к договору), цена договора увеличена при этом на 30,8%, что противоречит 
части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (приложение № 34); 

при исполнении договора теплоснабжения от 16.03.2015 № 50/15-Т 
Учреждением заключено дополнительное соглашение от 13.04.2015, согласно 
которому количество потребления теплоносителя (ХОВ) для горячего 
водоснабжения увеличивается с 800 м3 до 2000 м3, т. е на 150% (Приложение 
№ 7 к договору), цена договора уменьшена при этом на 0,75%, что 
противоречит части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (приложение 
№ 35). 

4.11. В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ 
для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям 
контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом (договором), может проводиться заказчиком 
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

Учреждением представлены экспертизы результатов, предусмотренных 
контрактами (договорами). 

Проверкой действий заказчика по реализации условий контрактов 
(договоров), включая своевременность расчетов, нарушений не установлено. 
Расчеты по контрактам (договорам) проведены с соблюдением установленных 
сроков. Претензий учреждения по соответствию поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг требованиям, установленным в 
контрактах (договорах) не установлено. 

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг произведены в 
полном объеме и своевременно. При проверке и оценке целевого характера 
использования поставленных товаров, результатов выполненных работ 
и оказанных услуг нарушений не установлено. 
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4.12. Согласно части 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ 
результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, 
заключенного в соответствии с пунктом 4 или 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, выполненной работе или 
об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 
информационной системе и содержащем информацию: 

об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная 
услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта; 

о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в 
связи с нарушением условий контракта или его неисполнением; 

об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 

№ 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения» утверждено положение 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 (далее - Положение). 

В соответствии с пунктом 3 Положения отчет размешается заказчиком 
в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня: 

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; 

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 документе 
всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком; 

расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением 
сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решенш 
суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика 
подрядчика или исполнителя либо заказчика об одностороннем отказа 
от исполнения контракта. 

Информация, предусмотренная графами 1-3 и 5 раздела I, графами 1,3,^ 
и 6 - 8 раздела II, графами 3 и 5 раздела III, графой 5 раздела IV и графой ' 
раздела V формы отчета, должна соответствовать информации и документам 
содержащимся в реестре контрактов. 

Отчеты об исполнении контрактов (договоров) размещены Учреждением 
на официальном сайте с соблюдением сроков, но не в соответствии 
разделом II Положения. 
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4.13. В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ 
заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 
годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей статьи. 

В соответствии с пунктом 3 части 1.1 статьи 30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ при определении объема закупок, которые заказчик должен 
осуществить у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в расчет совокупного годового 
объема закупок не включаются контракты, заключенные по результатам 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Таким 
образом, совокупный годовой объем закупок учреждения в 2015 году, 
рассчитанный в соответствии частью 1.1 статьи 30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, составил 354 141,76 руб. (5 637 565,87-5 283 424,11). Сумма закупок, 
подлежащих осуществлению у субъектов малого предпринимательства, 
составляет не менее чем 53 121,26 руб. 

В 2015 году Учреждением осуществлены две закупки путем проведения 
аукционов в электронной форме у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму 
319 013,49 руб. (извещения № 0169300044215000154, 
№ 0169300044215000270). Электронный аукцион № 0169300044215000270 был 
признан несостоявшимся, и учреждение заключило контракт на основании 
пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, что привело к 
снижению доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Таким образом, требования 
части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в части осуществления 
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций учреждением не соблюдены. 

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, по 
итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и до 1 апреля года, 
следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой 
информационной системе. 

Отчет об объеме закупок у субъектов малого, предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 отчетный 
год размещен 23.03.2016, то есть с соблюдением установленного законом срока 
(приложение № 36). 

5. Анализ своевременности направления Учреждением информации и 
документов, подлежащих включению в реестр контрактов 

Одними из основных принципов контрактной системы в сфере закупо* 
являются принципы открытости и прозрачности, которые обеспечиваются 
в частности, путем размещения информации о закупках, предусмотренно! 



Федеральным законом № 44-ФЗ, в единой информационной системе. 
В соответствии с частью 5 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ до ввода 
в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая 
размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, ведение и обслуживание которого 
осуществляются по правилам, действовавшим до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона. 

5.1. 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 настоящей статьи, заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за пять дней 
до даты заключения контракта. 

В нарушение вышеуказанной нормы Учреждением не размещены 
извещения о проведении закупок у единственного поставщика по пункту 1 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ по следующим контрактам 
(договорам): 

- об оказании услуг электросвязи от 01.01.2015 № 957 с ФГУП ПО 
«Маяк», заключенного на сумму 47 733,60 руб. (приложение № 31); 

- об оказании услуг электросвязи от 15.12.2015 № 957 с ФГУП ПО 
«Маяк», заключенного на сумму 11 933,34 руб. (приложение № 32). 

5.2. Согласно части 1 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр 
контрактов, заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). В реестр 
контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в 
соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 и 45 части 1 статьи 93 настоящего 
Федерального закона. 

В соответствии с частью 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ 
в реестр контрактов включаются следующие документы и информация: 

1) наименование заказчика; 
2) источник финансирования; 
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения 
контракта; 

5) дата заключения контракта; 
6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена 

единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или 
информация о производителе товара в отношении исполненного контракта; 



7) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
место жительства (для физического лица), идентификационный номер 
налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для 
иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 
информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том 
числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных 
изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих 
историческое, художественное или иное культурное значение и 
предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, 
архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов; 

8) информация об изменении контракта с указанием условий 
контракта, которые были изменены; 

9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной 
электронной подписью заказчика; 

10) информация об исполнении контракта, в том числе информация об 
оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 
стороной контракта; 

11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его 
расторжения; 

12) идентификационный код закупки (с 1 января 2017 года); 
13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 
14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 

статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, с 
обеспечением предусмотренного законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных обезличивания персональных данных; 

15) иные информация и документы, определенные порядком ведения 
реестра контрактов. 

3. В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик 
направляет указанную в пунктах 1-7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 
Федерального закона № 44-ФЗ информацию в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим 
Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики 
направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 
статьи 103 и в отношении которой были внесены изменения в условия 
контракта, в течение трех рабочих дней с даты внесения таких изменений. 
Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103, 
направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с 
даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения 
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контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги. 

В нарушение вышеуказанных норм Федерального закона № 44-ФЗ 
Учреждением не направлена в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информация 
о заключении и исполнении следующих контрактов (договоров): 

- об оказании услуг электросвязи от 01.01.2015 № 957 с ФГУП ПО 
«Маяк», заключенного на сумму 47 733,60 руб. (приложение № 31); 

- об оказании услуг электросвязи от 15.12.2015 № 957 с ФГУП ПО 
«Маяк», заключенного на сумму 11 933,34 руб. (приложение № 32). 

5.2. В нарушение срока, установленного частью 3 статьи 103 
Федерального закона № 44-ФЗ, Учреждением направлена в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации информация о заключении договора от 29.12.2014 
№ 0169300044214000587-0169961-01 с МУП «Комбинат школьного питания» 
на организацию питания учащихся на сумму 390 716,05 руб. Договор заключен 
29.12.2014, информация о заключенном контракте направлена в реестр 
контрактов 16.01.2015, то есть позже трех рабочих дней с даты заключения 
договора (приложения №№ 37, 38). 

5.3. Учреждением направлены в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации недостоверные сведения об исполнении следующих контрактов 
(договоров): 

от 29.12.2014 № 0169300044214000587-0169961-01 с МУП 
«Комбинат школьного питания» на организацию питания учащихся на сумму 
390 716,05 руб. В реестр контрактов 11.01.2016 направлена информация об 
исполнении договора, при этом вышеуказанный договор расторгнут по 
соглашению от 31.12.2015 на сумму исполненных обязательств - 320 323,20 
руб. (приложение № 39); 

Кроме того, в информации об исполнении (о расторжении) контракта 
учреждением некорректно указана информация об оплате договора (без 
детализации платежей по договору): 

договор от 16.02.2015 № 453/15-ВС холодного водоснабжения и 
водоотведения с МУ МПКХ на сумму 44 923,62 руб. (приложение № 40); 

договор от 16.02.2015 № 50/15-Т теплоснабжения с МУ МПКХ на 
сумму 1 036 983,86 руб. (приложение № 41); 

договор от 16.02.2016 №3130 энергоснабжения с ПАО 
«Челябэнергосбыт» на сумму 296 325,14 руб. (приложение № 42). 
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6. Выводы о результатах аудита в сфере закупок 

В ходе проведенного аудита в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№30» было выявлено: 

1. Нарушение при назначении контрактного управляющего 
учреждения. 

2. Нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении и 
исполнении контрактов (договоров). 

3. Нарушения при размещении документов и информации, 
предусмотренных законодательством о контрактной системе, на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru и единой информационной системе. 

7. Рекомендации по результатам аудита в сфере закупок 

1. Принять меры по повышению уровня квалификации и 
профессионального образования должностных лиц Учреждения, занятых в 
сфере закупок. 

2. При заключении и исполнении контрактов (договоров) учитывать 
положения части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3. При осуществлении закупок в текущем календарном году 
использовать конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) с целью получения экономии бюджетных средств. 

4. При размещении в текущем календарном году изменений в план-
график руководствоваться Особенностями 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, утвержденными 
совместным приказом Минэкономразвития России и Казначейства России 
от 31.03.2015 № 182/7н. Основания для внесения изменений в план-график, 
начиная с 2016 года, предусмотрены частью 13 статьи 21 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. 

5. При осуществлении закупок в текущем календарном году 
учитывать положения части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6. Вести реестр контрактов в соответствии со статьей 103 
Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну». 

7. Размещение в единой информационной системе отчета 
об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения осуществлять в соответствии с 
частью 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением 

http://www.zakupki.gov.ru


Правительства от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения». 

Приложения: 
1. Копия Устава МБОУ СОШ №>30 - на 13 л. в 1 экз. 
2. Копии Свидетельств о постановке на налоговый учет, о государственной 
регистрации - на 2 л. в 1 экз. 
3. Копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности -
на 2 л. в 1 экз. 
4. Копия распоряжения о назначении директора МБОУ СОШ №30 - на 1 л. 
в 1 экз. 
5. Копия должностной инструкции директора МБОУ СОШ №30 - на 9 л. 
в 1 экз. 
6. Копия приказа от 13.03.2015 №115лс о возложении исполнения 
обязанностей директора - на 1 л. в 1 экз. 
7. Копия приказа от 20.04.2015 № 162лс о возложении исполнения 
обязанностей директора - на 1 л. в 1 экз. 
8. Копия приказа от 24.06.2015 № 309лс о возложении исполнения 
обязанностей директора - на 1 л. в 1 экз. 
9. Копия приказа от 17.09.2015 № 484лс о возложении исполнения 
обязанностей директора - на 1 л. в 1 экз. 
10. Копия приказа от 03.09.2015 № 447лс о возложении исполнения 
обязанностей директора - на 1 л. в 1 экз. 
11. Копия приказа от 17.09.2015 № 485лс о возложении исполнения 
обязанностей директора - на 1 л. в 1 экз. 
12. Копия приказа от 28.01.2016 №21лс о возложении исполнения 
обязанностей директора - на 1 л. в 1 экз. 
13. Копия приказа от 01.06.2013 № 117JIc о приеме на работу - на 1 л. в 1 экз. 
14. Копия приказа от 14.01.2015 № 02-3/01-02 о возложении обязанностей 
контрактного управляющего - на 6 л. в 1 экз. 
15. Копия приказа от 19.01.2015 № 04-2/01-02 об утверждении локального 
нормативного акта - на 6 л. в 1 экз. 
16. Копия приказа от 27.11.2014 № 211/01-02 о назначении уполномоченных 
лиц - на 1 л. в 1 экз. 
17. Копия приказа от 25.03.2015 № 45-1/01-02 о назначении уполномоченных 
лиц для работы в ЕИС - на 1 л. в 1 экз. 
18. Копия приказа от 13.05.2015 № 68-2/01-02 о создании Единой комиссии 
по осуществлению закупок - на 24 л. в 1 экз. 
19. Копия распоряжения о создании единой комиссии от 15.02.2016 № Iб-р -
на 1 л. в 1 экз. 
20. Копия сертификата Сорокиной Е.Н. - на 1 л. в 1 экз. 
21. Копия сертификата Сорокиной Е.Н. - на 1 л. в 1 экз. 
22. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год - на 5 л 
в 1 экз. 
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23. Копия отчета об исполнении учреждением плана ФХД за 2015 год - на 
14 л. в 1 экз. 
24. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год - на 7 л. 
в 1 экз. 
25. Копия отчета об исполнении учреждением плана ФХД за 1 кв. 2016 года -
на 18 л. в 1 экз. 
26. Копия плана-графика на 2015 год - на 5 л. в 1 экз. 
27. Копия плана-графика на 2015 год - на 3 л. в 1 экз. 
28. Копия платежного поручения от 29.06.2015 № 79 от ООО ТС К 
«Минерал» - на 3 л. в 1 экз. 
29. Реестр контрактов (договоров) за 2015 год, заключенных учреждением -
на 7 л. в 1 экз. 
30. Реестр контрактов (договоров) за 2016 год, заключенных учреждением -
на 2 л. в 1 экз. 
31. Копия договора от 01.01.2015 № 957 с ФГУП ПО «Маяк» - на 8 л. в 1 экз. 
32. Копия договора от 15.12.2015 № 957 с ФГУП ПО «Маяк» - на 9 л. в 1 экз. 
33. Копия договора от 27.05.2015 № 24 - на 2 л. в 1 экз. 
34. Копия договора холодного водоснабжения и водоотведения от 16.02.2015 
№ 453/15-ВС - на 17 л. в 1 экз. 
35. Копия договора теплоснабжения от 16.02.2015 №50/15-Т - на 16 л. 
в 1 экз. 
36. Распечатка с официального сайта по отчету об объеме закупок у СМП и 
СОНКО - на 6 л. в 1 экз. 
37. Распечатка с официального сайта - реестр контрактов - на 3 л. в 1 экз. 
38. Распечатка с официального сайта - информация о договоре с МУП КШП 
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