
АКТ № 2 

 

 

г. Кувандык                                                                                             19.02.2021  

 

 

Основание проведения проверки - части  8 статьи 99 Федерального 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Постановление администрации 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области от 21.09.2018г. 

№1453-п « Об утверждении Порядка осуществления отделом внутреннего 

финансового контроля администрации муниципального образования 

Кувандыкский городской округ полномочий по контролю за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», распоряжение администрации Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области от 25.12.2020 № 132-р «Об 

утверждении плана контрольной деятельности отдела внутреннего 

финансового контроля администрации муниципального образования 

Кувандыкский городской округ Оренбургской области на I полугодие 2021 

года», распоряжение администрации Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области от 09.02.2021 г. № 13-р «О проведении проверки 

соблюдения законодательства в сфере закупок в рамках финансового 

контроля в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Новопокровская средняя общеобразовательная школа имени Н.А.Евсюкова 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области». 

Предмет плановой проверки – соблюдение законодательства в сфере 

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

рамках финансового контроля в соответствии счастью 8 статьи 99 

Федерального закона №44-ФЗ. 

Цель плановой проверки –  выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Проверяемый период – 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.      

Срок проведения контрольного мероприятия – с 09.02.2021 г. по 

19.02.2021 г.            

Форма проведения контрольного мероприятия – камеральная 

проверка. 

Лица, уполномоченное на проведение проверки: 

1. Будникова Татьяна Анатольевна – начальник отдела внутреннего 

финансового контроля администрации муниципального образования 

Кувандыкский городской округ Оренбургской области. 



2. Кузнецов Павел Валерьевич – главный специалист отдела 

внутреннего финансового контроля администрации муниципального 

образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области. 

Субъект проверки – Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Новопокровская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.А.Евсюкова Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области (сокращенное название МБОУ 

«Новопокровская СОШ», далее - Учреждение)  

Юридический адрес: 462210, Оренбургская область, Кувандыкский 

район, с.Новопокровка  ул. Мира д.35. 

ОГРН 1035602452247 

ИНН   5605002997 

КПП   563201001 

Руководитель субъекта проверки – директор – Гречкина Наталья 

Федоровна. 

 

 Учреждение создано путем изменения типа муниципального 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Новопокровская СОШ» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Свою деятельность Учреждение осуществляет на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования от 09.06.2017г. № 899-п (с учетом изм.внес. от 01.07.2019 №811-

п). 

Учреждение, являясь бюджетным, осуществляет закупки товаров, 

работ, услуг в соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ. 

В соответствии со ст.15 Федерального закона №44-ФЗ Учреждение 

является заказчиком. 

 Приказом Учреждения от 09.01.2020 №2 «О назначении должностного 

лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного 

управляющего)»  назначен директор МБОУ «Новопокровская СОШ» 

Кувандыкского городского округа Н.Ф.Гречкина. 

На оказание услуг в сфере закупок между МБОУ «Новопокровская 

СОШ» и МКУ «ЦБУиО» Кувандыкского городского округа заключено 

соглашение от 18.05.2020 года №38 (далее – соглашение). 

В соответствии с п.1.1. настоящего соглашения МКУ «ЦБУиО» 

предоставляются услуги: 

по размещению плана-графика; 

по проведению закупок/тендеров; 

по внесению всей закупочной информации в ЕИС; 

размещение отчета по объему закупок у СМП. 

Проверка проводилась по документам, предоставленным Заказчиком, а 

также на основании информации, размещенной на официальном сайте 



единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Официальный сайт ЕИС)  

(zakupki.gov.ru). 

В период проведения проверки закупки, находящиеся в стадии 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Учреждением не 

проводились.  

 

Проверка соблюдения требований к формированию, утверждению 

и ведению планов-графиков закупок товаров, работ и услуг. 

 

Порядок формирования, утверждения планов-графиков закупок, 

внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков 

закупок в единой информационной системе в сфере закупок, утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 №1279  

«Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков 

закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 

особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к 

форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 

решений Правительства Российской Федерации» (далее-положение №1279).  

План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Новопокровская 

СОШ» на 2020 год утвержден 17.01.2020 года. 

Первоначальная версия плана–графика на 2020 год  утверждена и 

размещена 30.01.2020 года, в сроки, установленные п.7 ст.16 Федерального 

закона №44-ФЗ. 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://zakupki.gov.ru размещены 4 версии плана-графика. 

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений  на 

31.12.2020г.  сформирован - 26.01.2021 года, т.е. после окончания 

финансового года, подписан руководителем Учреждения. В нарушение п.п. 

3.3 р.3 порядка, утвержденного  приказом Управления образования от 

14.01.2020 №9-од «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

ПФХД и сведений об операциях с целевыми субсидиями бюджетных и 

автономных образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования Кувандыкский 

городской округ Оренбургской области», ПФХД не утверждён 

руководителем Управления образования. 

В нарушение п.7 статьи 16 Федерального закона №44-ФЗ и п.п.12, 21 

положения №1279 четвертая версия плана графика закупок на 2020 год 

утверждена и размещена – 11.02.2021 года, т.е. после окончания 

финансового года.  

Общая сумма планируемых закупок предусмотренных первоначальной 

версией плана графика составляет – 3158692 рублей, в том числе: 

по п. 1 ч.1 ст.93 – 1542989,37 руб.; 

http://zakupki.gov.ru/
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по п. 4 ч.1 ст.93 – 1268812 руб.; 

по п. 5.ч.1 ст.93 – 346890,63 рублей. 

В плане - графике закупок (4 версия) на 2020 год объем планируемых 

закупок предусмотрен на сумму 3275895,29 рублей, в том числе: 

по п. 1 ч.1 ст.93 – 1381386,97 руб.; 

по п. 4 ч.1 ст.93 – 1859601,52 руб.; 

по п. 5.ч.1 ст.93 – 34906,80 рублей. 

Объем закупок, предусмотренный в плане-графике закупок, 

размещенного 11.02.2021 года соответствует показателям ПФХД                     

(стр.26500) на 31.12.2020 года, подписанного руководителем Учреждения 

26.01.2021 года.   

 

Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного статьей 19 Закона о контрактной системе. 

 

Согласно части 1 статьи 19 Закона о контрактной системе под 

нормированием в сфере закупок понимается установление требований к 

закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной 

цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, за 

исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке 

формируется государственное (муниципальное) задание на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ). 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона о контрактной системе под 

требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам 

понимаются требования к количеству, потребительским свойствам (в том 

числе характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, работ, 

услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, 

но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют 

избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с частью 4 статьи 19 Закона о контрактной системе, 

постановлением администрации Кувандыкский городской округ 

Оренбургской области от 08.07.2016г. № 1177-п «Об утверждении Правил 

нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов Кувандыкского городского округа» утверждены 

правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

В проверяемом периоде проверкой соблюдения требований 

нормирования при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

заключенных контрактов установлено, что контракты заключены в 

соответствии с требованиями к предельным ценам, потребительским 
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свойствам и иным характеристикам товаров, работ, услуг позволяющими 

обеспечить муниципальные нужды. 

Закупок товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 

потребительские свойства или являются предметами роскоши не 

обнаружено. 

 

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен 

единиц товара, работы, услуги. 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 32 Закона № 44-ФЗ начальная максимальная 

цена контракта (далее - НМЦК) - один из обязательных критериев, 

используемых при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В соответствии со ст. 22 Закона № 44-ФЗ НМЦК, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должна 

определяться и обосновываться заказчиком посредством применения 

предусмотренных законом методов и Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства 

экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 (далее - Методические 

рекомендации). 

При осуществлении Заказчиком закупок путем заключения контрактов 

с единственным поставщиком согласно пунктам  4 и 5 части 1 ст.93 Закона № 

44-ФЗ, обосновывать цену контракта Заказчик не обязан. 
Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе  

закупка у единственного поставщика может осуществляться в случае  

закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую триста тысяч 

рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе 

осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два 

миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного 

годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 

пятьдесят миллионов рублей. 

Согласно пункту 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе  

закупка у единственного поставщика может осуществляться в случае закупки 

товара, работы или услуги государственным или муниципальным 

учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, 

планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, 

национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, 

осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное 

учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) 

народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, архив), 



государственной или муниципальной образовательной организацией, 

государственной или муниципальной научной организацией, организацией 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую 

помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под 

надзор, физкультурно-спортивной организацией на сумму, не превышающую 

шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик 

вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 

пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов 

совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 

более чем тридцать миллионов рублей; 

  Заказчик вправе осуществлять закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами  4 и 5 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе с учетом ограничений по цене заключаемых 

контрактов и годовому объему закупок, предусмотренных данными 

пунктами.  

В соответствии с п.1 ст.22 Закона о контрактной системе начальная 

(максимальная) цена контракта и в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и 

обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода 

или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

Требования части 1 ст.22 Закона №44-ФЗ не содержит исключений для 

каких-либо способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В проверяемом периоде Учреждение проводило закупки все 

единственным поставщиком. При заключении договоров на приобретение 

продуктов питания, Учреждение применяло метод обоснования начальной 

максимальной цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (у 

нескольких поставщиков запрашивались коммерческие предложения и     

выбор поставщика производился исходя из наименьшей цены за единицу 

товара, указанной в коммерческом предложении.  

 

Проверка соблюдения норм законодательства в отношении 

порядка заключения  контрактов. 

 

Согласно Федеральному закону №44-ФЗ гражданско-правовой договор 

на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 

государственных и муниципальных нужд, заключенный от имени РФ, 

субъекта РФ или муниципального образования, а также бюджетным 

учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с данным 

Законом, именуется контрактом. 
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Государственный (муниципальный) контракт представляет собой 

договор, заключенный от имени РФ, субъекта РФ (государственный 

контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) 

государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд (п. 8 ст. 3 Закона N 44-ФЗ). 

Содержание контракта должно соответствовать требованиям 

Гражданского кодекса РФ, иных федеральных законов и нормативных 

правовых актов. Ряд требований установлен в Федеральном Законе №44-ФЗ. 

При проведении выборочной проверки соблюдения требований ст.34 

Федерального закона №44-ФЗ и ГК РФ при заключении контрактов 

осуществленных заказчиком в 2020 году установлены нарушения и 

недостатки: 

договор поставки от 21.12.2020г. №10 ИП Абуталыпова Р.С. за диваны 

для игровой зоны (4 шт.) в сумме 50000 рублей. Срок поставки  в 

соответствии с п.2.3 договора – в течение 5 рабочих дней с момента 

заключения настоящего договора. Предоплата в размере 100% произведена 

30.12.2020 года п/п №38470. Поставка товара  произведена 09.02.2021 года 

(товарная накладная от 09.02.2021 №10). Срок поставки не соответствует 

п.п.2.3 п.2  договора, и составил 28 рабочих дней с момента заключения 

договора. В нарушение п.5, 6, 7 ,8 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, в 

договоре не определен порядок расчетов пеней, штрафов за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных 

контрактом; 

договор поставки от 24.12.2020г. №123 ИП Кочнева Ю.Ю. за верстаки  

в сумме 76875 рублей. Срок поставки товара, является существенным 

условием договора.  В нарушение п.1 статьи 432, статьи 506 ГК РФ в 

заключенном договоре поставки не обусловлен срок поставки товара. 

Предоплата в размере 100% произведена 31.12.2020 года п/п №39303. 

Поставка товара произведена 09.02.2021 (товарная накладная от 09.02.21 

№152);  

договор поставки от 25.12.2020г. №11 ООО «Ремонт Компьютерной 

Техники»  за ноутбуки в сумме 80561,87 рублей. Срок поставки товара, 

является существенным условием договора.  В п.4.1р.1 настоящего договора 

поставки определено «Поставка товара производится в сроки, указанные в 

спецификациях, приложениях к договору». Спецификации, являющиеся 

приложением к договору, не содержат сроки поставки товара.  

Таким образом, в нарушение статьи 432, статьи 506 ГК РФ в 

заключенном договоре поставки не обусловлен срок поставки товара, что 

является существенным условием договора.  

В преамбуле договоров с единственным поставщиком не указывается 

пункт, статья Федерального закона №44-ФЗ на основании которого 

заключены договора.  

 

Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта. Соответствие  

 



 

 


