АКТ №20/17
проверки соблюдения требований
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
г. Кинель

«15» декабря 2017 г.

В соответствии с распоряжениями администрации муниципального района
Кинельский от 31.05.2017 г. №651 «Об утверждении плана проведения проверок
соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг на второе полугодие 2017 года», 17.10.2017 г. №914 «О проведении
плановой проверки по соблюдению требований законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»
отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации
муниципального района Кинельский проведена проверка соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
муниципальным заказчиком – Администрация муниципального района Кинельский
Самарской области (далее – субъект контроля, Администрация муниципального
района).
Основание проведения проверки: пункт 3 части 3 статья 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
наступление срока проведения проверки, указанного в плане.
Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Сроки осуществления проверки: с 01.11.2017 г. по 08.12.2017 г.
Проверяемый период: с 01.01.2017 г. по 31.10.2017 г.
Предмет проверки: соблюдение субъектом контроля при осуществлении
закупок для обеспечения муниципальных нужд
требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.
Должностное лицо, ответственное за проведение проверки: Галянина
Наталья Викторовна, начальник отдела внутреннего муниципального финансового
контроля администрации муниципального района Кинельский.
Сведения о субъекте контроля:
Полное наименование субъекта Администрация
муниципального
района
контроля:
Кинельский Самарской области
Краткое наименование субъекта нет
контроля:
Юридический и фактический 446433, Самарская область, г. Кинель, ул.Ленина,
адрес (местонахождение):
д. 36
Администрация
муниципального
района
является
исполнительнораспорядительным органом муниципального района, наделяемым Уставом
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального района федеральными законами и законами
Самарской области.
Администрация муниципального района обладает правами юридического лица и
действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Администрация муниципального района осуществляет свою деятельность на
основании Устава утвержденного решением Собрания представителей муниципального
района Кинельский Самарской области от 17.07.2014 г. №464. Администрация
сельского поселения зарегистрирована в межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №4 по Самарской области за основным государственным
регистрационным номером 1026303278968, с присвоением ИНН 6371000908, КПП
637101001.
С 19.09.2013 г. и по настоящее время на основании решения Собрания
представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 19.09.2013
г. №405 «О вступлении в должность главы муниципального района Кинельский
Николая Владимировича Абашина» главой муниципального района является Абашин
Николай Владимирович.
До начала осуществления контрольного мероприятия, главе муниципального
района Абашину Н.В. было вручено уведомление о проведении плановой проверки от
18.10.2017 г. №18.
Проверка начата «01» ноября 2017 г. закончена «08» декабря 2017 г.
Проверка осуществлена выборочным методом и проводилась путем
рассмотрения и анализа документов, предоставленных Учреждением, а также на
основании информации, размещенной в единой информационной системе в сфере
закупок (до ввода в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) по
адресу: http://zakupki.gov.ru (далее – ЕИС, официальный сайт), на сайте Администрации
муниципального района Кинельский Самарской области http://kinel.ru/, на сайте
Федеральной налоговой службы по адресу: http://egrul.nalog.ru/.
В ходе проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки
руководствовалось:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ);
- Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. №1084
«О Порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее –
постановление №1084);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093
«О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения» (далее – постановление 1093);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 №1043
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №554 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров,
работ, услуг»;
- постановлением администрации муниципального района Кинельский от
26.12.2016 г. №2076 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального района Кинельский Самарской области».
- постановлением администрации муниципального района Кинельский от
26.12.2016 г. №2075 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального района Кинельский Самарской области».
Проверка осуществлялась в два этапа:
1. первый этап - рассмотрение закупок, находящихся на стадии определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) до заключения контракта, на предмет их
соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
2. второй этап - проверка в отношении завершенных закупок, контракты по
которым уже заключены.
Первый этап проверки:
На 01.11.2017 г. наличие закупок, находящихся в стадии определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) до заключения контракта не установлено.
Второй этап проверки:
В ходе проверки по соблюдению требований законодательства в сфере закупок
установлено следующее.
1. Документы, на основании которых осуществляется деятельность по
проведению закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Законом №44-ФЗ.
Муниципальный
район
имеет
самостоятельный
бюджет.
Бюджет
муниципального района утверждается в форме решения Собрания представителей
муниципального района.
Исполнение бюджета муниципального района обеспечивается администрацией
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Исполнение бюджета муниципального района организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального района осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального района оплачиваются за счет средств бюджета муниципального
района.
В соответствии с требованиями части 2 статьи 38 Закона №44-ФЗ в должностной
инструкции инспектора по конкурсам и аукционам отдела конкурсов, аукционов и
муниципального заказа администрации муниципального района Кинельский
Плотниковой Е.В. закреплены обязанности должностного лица, ответственного за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого
контракта, с которой Плотникова Е.В. ознакомлена 30.04.2015 г.
В соответствии с требованиями части 6 статьи 38 Плотникова Е.В. прошла
повышение квалификации в АНО «Международный институт менеджмента для
объединений предпринимателей» по программе дополнительного профессионального
образования «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме
120 ч. (удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 2376 от
2015 г.).
В рамках полномочий, установленных Законом №44-ФЗ, участники процесса
закупки используют в своей работе электронную цифровую подпись.
В соответствии с распоряжением Администрации муниципального района от
27.01.2014 г. №148 «О назначении ответственных лиц за осуществление обмена
электронными документами с официальном сайтом Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о закупках» правом электронной подписи
электронных документов наделены:
- глава муниципального района Абашин Н.В.,

- инспектор отдела конкурсов, аукционов и муниципального заказа Плотникова
Е.В.
В соответствии с требованиями частей 1 и 3 статьи 39 Закона №44-ФЗ в
Администрации муниципального района создана единая комиссия по осуществлению
закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений. Состав такой комиссии утвержден распоряжением администрации
муниципального района от 30.08.2016 г. №545. С учетом изменений, внесенных
распоряжениями Администрации муниципального района от 12.07.2017 г. №763, от
25.10.2017 г. №929 в состав комиссии входят: председатель комиссии - Жидков Ю.Н.
первый заместитель главы муниципального района; заместитель председателя
комиссии - Заречин С.В., директор МБУ «Управление строительства, архитектуры и
ЖКХ Кинельского района»; секретарь комиссии – Мартынов С.А., начальник отдела
конкурсов, аукционов и муниципального заказа администрации; члены комиссии –
Гришунин Д.В., заместитель директора МБУ «Управление строительства, архитектуры
и ЖКХ Кинельского района»; Болдов Д.Н., заместитель главы муниципального района
по социальным вопросам.
В соответствии с требованиями части 5 статьи 39 Закона №44-ФЗ прошли
повышение квалификации в сфере закупок 3 члена комиссии Жидков Ю.Н.
(удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного
профессионального образования «Управление государственными и муниципальными
закупками» в объеме 120 ч. регистрационный номер 2377 от 2015 г. выданное АНО
«Международный институт менеджмента для объединений предпринимателей»),
Мартынов С.А. (удостоверение о повышении квалификации по программе
дополнительного профессионального образования «Управление государственными и
муниципальными закупками» в объеме 120 ч. регистрационный номер 2375 от 2015 г.
выданное АНО «Международный институт менеджмента для объединений
предпринимателей»), Заречин С.В. (удостоверение о повышении квалификации по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Управление
государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 ч. регистрационный
номер 2369 от 2015 г. выданное АНО «Международный институт менеджмента для
объединений
предпринимателей»).
Документы,
подтверждающие
наличие
дополнительного профессионального образования в сфере закупок либо прохождение
профессиональной переподготовки или повышение квалификации в сфере заказа
Гришунина Д.В. и Болдова Д.Н. в период проведения проверки не представлены.
2. Проверка исполнения требований размещения на официальном сайте
документов планирования закупок установлено следующее.
Согласно части 1 статьи 16 Закона №44-ФЗ планирование закупок
осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения:
1) планов закупок;
2) планов-графиков.
Частью 5 статьи 17 и частью 5 статьи 21 Закона №44-ФЗ установлено, что
порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения
муниципальных нужд и планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных
нужд устанавливается местной администрацией, с учетом требований, установленных
Правительством Российской Федерации.
Постановлением администрации муниципального района Кинельский от
26.12.2016 г. №2076 утвержден порядок формирования, утверждения и ведения плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
района Кинельский Самарской области.
Постановлением администрации муниципального района Кинельский от
26.12.2016 г. №2075 утвержден порядок формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального района Кинельский Самарской области.
В соответствии с подпунктом "а)" пункта 3 Порядка формирования,
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд муниципального района Кинельский Самарской области,
утвержденного постановлением администрации муниципального района Кинельский от
26.12.2016 г. №2076, муниципальными заказчиками, действующими от имени
муниципального образования планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней
после доведения объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом "а)" пункта 3 Порядка формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального района Кинельский Самарской области,
утвержденного постановлением администрации муниципального района Кинельский от
26.12.2016 г. №2075, муниципальными заказчиками, действующими от имени
муниципального образования планы-графики закупок утверждаются в течение 10
рабочих дней после доведения объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Частью 9 статьи 17 Закона №44-ФЗ установлено, что утвержденный план
закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течение 3 рабочих
дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну.
Частью 15 статьи 21 Закона №44-ФЗ установлено, что утвержденный заказчиком
план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой
информационной системе в течение 3 рабочих дней с даты утверждения или изменения
плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну
Согласно уведомлений о бюджетных ассигнованиях №7 на 2017 г. дата
доведения лимитов бюджетных обязательств – 26.12.2017 г.
План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской
Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период
2018 и 2019 годов (далее - план закупок на 2017 год) размещен в ЕИС 26.12.2016 г., т.е.
т.е. в сроки, установленные статьей 17 Закона №44-ФЗ, Порядком формирования,
утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального района Кинельский Самарской области,
утвержденного постановлением администрации муниципального района Кинельский от
26.12.2016 г. №2076.
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 финансовый год (далее – планграфик на 2017 год) размещен в ЕИС 30.12.2016 г., т.е. в сроки, установленные статьей
21 Закона №44-ФЗ, Порядком формирования, утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
района
Кинельский
Самарской
области,
утвержденного
постановлением
администрации муниципального района Кинельский от 26.12.2016 г. №2075.
3. Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций.
В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ заказчики обязаны
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15%
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 указанной
статьи.
В соответствии с частью 1.1 статьи 30 Закона №44-ФЗ при определении объема
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в расчет совокупного годового объема закупок не
включаются закупки: для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
услуг по предоставлению кредитов; у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;
работ в области использования атомной энергии; при осуществлении которых

применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Согласно плана-графика на 2017 г. (версия 16 от 30.10.2017 г.) Администрация
муниципального района планирует осуществить 4 закупки у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на
общую сумму 2286763,69 руб., что составляет 19,56 % совокупного годового объема
закупок, из них за проверяемый период осуществлена 1 закупка у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
путем проведения электронного аукциона с номером закупки №0142300007817000022 с
начальной (максимальной) ценой контракта 1536900,00 руб., что составляет 13,15% от
общей доли планируемых закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Таким образом, Администрацией муниципального в 2017 г. требования,
касающиеся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций соблюдаются.
4. Проверка закупок, осуществленных конкурентным способом
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в соответствии с
требованиями Закона №44-ФЗ
В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона №44-ФЗ заказчики при
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
В соответствии с частью 2 статьи 24 Закона №44-ФЗ конкурентными способами
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый
конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс,
закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс),
аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос
предложений.
Проверкой было установлено, что за проверяемый период 2017 г. в соответствии
с требованиями Закона №44-ФЗ проведено 4 процедуры конкурентного способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем аукциона в электронной
форме с номерами закупок: 0142300007817000022, 0142300007817000030,
0142200001317005515, 0142200001317006801 (из них признаны несостоявшимися – 2
закупка 0142200001317005515, 0142200001317006801).
Проверка проводилась выборочным методом по следующим закупкам:
№
Номер закупки
Объект закупки
Сведения о контракте
п/п
0142300007817000022
№01423000078170000
оказание услуг по организации
22-0062340-01 от
двухразового горячего питания
17.05.2017 г.
Извещение о проведении
детей из продуктов исполнителя
электронного аукциона
в летних оздоровительных
от 12.04.2017
Реестровый номер №
1.
лагерях дневного пребывания на
3637100090817000002
№0142300007817000022
территории муниципального
района Кинельский Самарской
НМЦК 1536900,00 руб.
Цена контракта
области
1521531,00 руб.
0142300007817000030
№01423000078170000
30-0062340-01 от
13.06.2017 г.
Извещение о проведении оказание услуг по подписке на
электронного аукциона
газеты и журналы для нужд
от 15.05.2017
2.
администрации муниципального Реестровый номер №
№0142300007817000030 района Кинельский Самарской 3637100090817000003
области
НМЦК 67208,23 руб.
Цена контракта
54856,23 руб.

4.1. Проверкой наличия закупок в плане-графике размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на 2017 год нарушений не установлено.
Информация о вышеуказанных закупках включена в план-график.
4.2. Проверкой соответствия содержания документации о закупке
требованиям Закона №44-ФЗ и соблюдения установленных сроков размещения
документации о закупке на официальном сайте нарушений не установлено.
4.3. Проверкой включения в муниципальный контракт обязательных
условий, предусмотренных Законом №44-ФЗ, а также правильности и
своевременности направления информации в реестр контрактов в соответствии с
постановлением №1084, нарушений не установлено. Проверенные контракты
содержат предусмотренный статьей 34 Закона №44-ФЗ обязательный условия.
4.4. Проверкой исполнения контракта, размещения отчета об исполнении
муниципального контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения
(далее – Отчет об исполнении контракта) в соответствии с
постановлением №1093, нарушений не установлено. Проверенные отчеты размещены
не позднее 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.
5. Проверкой осуществления закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ
установлено следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона №44-ФЗ заказчики при
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
В проверяемом периоде Учреждением осуществлялись закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона
№44-ФЗ.
К выборочной проверке представлены следующие муниципальные контракты
(далее – контракты)
Цена
Основание
№
Наименование
Номер, дата и предмет
контракта,
заключения
п/п
контрагента
контракта
руб.
контракта
3. ЧОУ ДПО «Кинельский №2 от 10.01.2017 г. на
п. 4 ч. 1 ст. 93
учебно-курсовой
оказание образовательных 6000,00
Закона №44-ФЗ
комбинат»
услуг
4. ООО «Н.Т.ГРАФ»
№б/н от 12.01.2017 г. на
п. 4 ч. 1 ст. 93
оказание
услуг
по 21600,00
Закона №44-ФЗ
изготовлению бланков
5. ООО
«Центр №7/17 от 09.01.2017 г. на
комплексной
оказание
услуг
по
п. 4 ч. 1 ст. 93
54000,00
безопасности»
проведению специальной
Закона №44-ФЗ
оценки условий труда
6. ООО «Развитие»
№5К от 09.01.2017 г. на
выполнение работ по
п. 4 ч. 1 ст. 93
400,00
проведению технического
Закона №44-ФЗ
осмотра автомобиля
7. ООО
«ФАКТУМ №16 от 12.01.2017 г. на
п. 4 ч. 1 ст. 93
СЕРВИС»
поставку компьютерной 33170,00
Закона №44-ФЗ
техники
8. ООО
«Первая б/н от 16.03.2017 г. на
Перспективная
оказание
услуги
по
п. 4 ч. 1 ст. 93
5000,00
Компания»
доработке официального
Закона №44-ФЗ
сайта администрации

9.

ООО «ТераСистемы»

№30 от 03.04.2017 г. на
оказание
услуг
по
п. 4 ч. 1 ст. 93
88200,00
обновлению, настройке и
Закона №44-ФЗ
развитию АИС ДД МО
10. ООО «Группа компаний б/н от 19.05.2017 г. на
п. 4 ч. 1 ст. 93
«Вега»
поставку
канцелярских 65000,00
Закона №44-ФЗ
товаров
11. ИП Сафронов А.И.
б/н от 26.06.2017 г. на
оказание
услуг
по
п. 4 ч. 1 ст. 93
изготовлению
штампов, 15000,00
Закона №44-ФЗ
визиток,
табличек,
бланков
12. ООО «Арктика»
б/н от 03.08.2017 г. на
п. 4 ч. 1 ст. 93
28000,00
поставку кондиционера
Закона №44-ФЗ
13. ООО «МИФ»
б/н от 08.09.2017 г. на
оказание
услуг
по
п. 4 ч. 1 ст. 93
79630,00
проведению
аттестации
Закона №44-ФЗ
объекта
14. Акционерное общество №ДВКД-1/2075-К/2017 от
«Городской
центр 20.09.2017 г. на оказание
п. 4 ч. 1 ст. 93
бронирования
и услуг по организации 17700,00
Закона №44-ФЗ
туризма»
выезда и обеспечению
участия в мероприятии
В ходе выборочной проверки контрактов было установлено следующее.
Согласно пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае
осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста
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.
В плане-графике на 2017 г. на закупки по данному основанию запланировано
1722880,00 руб., что не превышает установленное данным пунктом ограничение.
В ходе проверки было установлено, что в период с 01.01.2017 г. по 01.11.2017 г.
было заключено 46 контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую
сумму 1057067,74руб., что не превышает установленное данным пунктом ограничение
и произведена оплата на общую сумму 738501,45руб., что также не превышает
установленное данным пунктом ограничение.
Согласно части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ при заключении контракта
указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула
цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в
документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей
и статьей 95 Закона №44-ФЗ. Так, в нарушение части 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ
контракт №5К от 09.01.2017 г. на выполнение работ по проведению технического
осмотра автомобиля, заключенный с ООО «Развитие», не содержит условие о том, что
цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
На основании выше изложенного:
1) Признать в действиях Администрации муниципального района Кинельский
нарушения требований: части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

