
АКТ 

по результатам аудита в сфере закупок по разделу 0113  

«Обеспечение  деятельности  Муниципального учреждения 

 «Комитет управления микрорайонами» за 2017 год. 

 

 

30.11.2018 год. 

 

На основании распоряжения от 18.10.2018 № 52 «О проведении аудита в сфере 

закупок», подписанного председателем Контрольно-счетной палаты города Арзамаса 

Нижегородской области (далее - КСП г. Арзамаса), Положения о Контрольно-счетной 

палате города Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 № 89, в соответствии с планом работы КСП г. Арзамаса на 

2018 год инспектором аппарата Кокиной Е.В. проведен аудит в сфере закупок 

Муниципального учреждения «Комитет управления микрорайонами» за 2017 год, (далее 

МУ «КУМ»). 

 Аудит проведен выборочным методом. На основании документов, представленных 

учреждением, а также данных, полученных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт в сети 

Интернет), проведена проверка деятельности учреждения в исполнении Федерального  

закона 44 ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», далее (Закон 44 ФЗ). 

МУ «КУМ»: юридический и фактический адрес: 607220, Российская Федерация, 

Нижегородская область, город Арзамас, ул. Калинина д.41/1.ИНН/КПП 5243015745 / 

524301001, тел. +7(83147)73252. В проверяемый период 2017 год: 

обязанности руководителя с 12.04.2016-15.05.2017 исполнял Ефимович А.Э. 

с 16.05.2017г. обязанности руководителя исполняет Мозжалов И.Б. 

обязанности главного бухгалтера  исполняла Спирина О.В. 

 

1. Организации закупочной деятельности в МУ КУМ в 2017году. 

 

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 38 Закона  44 ФЗ в МУ «КУМ» назначен 

контрактный управляющий.  

Разработана и утверждена должностная инструкция контрактного управляющего, от 

09.12.2013г. в соответствии с законом 44ФЗ. 

  Утверждена единая комиссия по осуществлению закупок, приказом учреждения   

№ 31-р от 09.06.2017г. 

2. Планирование закупок в  МУ КУМ. 

 

2.1. План закупок 2017 год: 

 

План закупок, сформированный на 2017 год утвержден 16 января 2017г., в сроки 

установленные Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 (ред. от 

16.08.2018) "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

http://www.zakupki.gov.ru/
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муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг", 

п.3. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней: пп. б: бюджетными 

учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации (муниципальным 

образованием), за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 

статьи 15 Федерального закона, - после утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности.  План финансово-хозяйственной деятельности МУ КУМ утвержден     

9 января 2017г.  
План закупок, сформированный МУ КУМ на 2017 год, размещен 18.01.2017г. без  

нарушения сроков публикации, указанных в Постановлении Правительства РФ от 

29.10.2015 N 1168 (ред. от 29.12.2016) "Об утверждении Правил размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  П. 4. Размещение 

в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков закупок 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения таких 

планов, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

План закупок на очередной финансовый 2017 год был сформирован исходя из 

потребностей заложенных в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения  на 

2017 год.   

Аудитом установлено: Нормы Федерального закона 44-ФЗ не регулируют 

отношения, связанные с подготовкой и изданием локальных нормативных актов (приказов, 

распоряжений, поручений и т.д.) заказчика, являющихся обязательными к выполнению его 

работниками. Однако целесообразность подготовки приказов (или иных распорядительных 

документов) о внесении изменений в план закупок, в извещение о закупке, в 

документацию о закупке, в проект контракта вытекает из следующего. 

Согласно положениям Федерального закона 44-ФЗ закупка товаров, работ, услуг 

осуществляется в соответствии с планом закупок, планом-графиком заказчика на текущий 

год, разработанного с учетом размера денежных средств, доведенных до заказчика для 

осуществления таких закупок в порядке, установленном законодательством РФ. 

Требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что 

непосредственное размещение извещения об осуществлении закупки, документации о 

закупки, проекта контракта влечет за собой юридическую обязанность заказчика провести 

процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя), выбрать победителя 

закупки и заключить с ним контракт (принять на себя гражданские права и обязанности) и 

в полном объеме его исполнить. 

  Согласно п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 

действующие от его имени (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса РФ) в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительным документом. 

Пунктом 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ определено, что доверенность от 

имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами. 

  Таким образом, принять решение от имени заказчика (юридического лица) о 

внесении каких-либо изменений в условия закупки (таких как, изменения в план закупок,  

план-график заказчика, в извещение о закупке, в документацию о закупке, в условия 

проекта контракта), на которых заказчик будет проводить закупку и принимать на себя 
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обязательства, вправе только лицо, уполномоченное на это учредительными документами, 

либо лицо, действующее от имени юридического лица (заказчика) на основании 

доверенности. 

Вывод: Исходя из изложенного, внесение изменений в план закупок, план-график 

заказчика, в извещение о закупке, в документацию о закупке, в проект контракта 

целесообразно оформлять приказом (или иным локальным нормативным актом) 

руководителя заказчика (либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

заказчиком), который будет являться для работников заказчика основанием для внесения 

соответствующих изменений в план-график, в рамках своих функций и полномочий.  

В 2017 году МУ КУМ не разрабатывал нормативные акты о внесении изменений в 

план закупок, поэтому нет возможности отследить законность внесения изменений и сроки 

размещения плана графика в течение 2017 года. 

 

2.2. План-график  на 2017 год. 

 

План - график на 2017 год утвержден   18.01.2017г. (в подтверждение издан 

нормативный акт  утверждения плана – графика на 2017 год от 18.01.2017 г.)   в сроки 

установленные Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 553 (ред. от 16.08.2018) 

"Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд" 

 Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими 

заказчиками: б) федеральными государственными бюджетными учреждениями, за 

исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), - со 

дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности (план ФХД МУ КУМ  

утвержден 09 января 2017г). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168 (ред. от 

29.12.2016) "Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", п. 4. размещение в единой информационной 

системе планов закупок, планов-графиков закупок осуществляется в течение 3 рабочих 

дней со дня утверждения или изменения таких планов, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну. 

План-график сформированный МУ КУМ на 2017 год, размещен 20.01.2017г. без  

нарушения сроков публикации указанным в Постановление Правительства РФ от 

29.10.2015 N 1168 (ред. от 29.12.2016). 

Аудитом установлено: внесение изменений и публикация  плана графика в 2017г. 

производилась в соответствии с законом 44 ФЗ. Однако выявлено, что изменения и  

публикация плана графика от даты: 06.02.2017, 12.05.2017, 18.08.2017, 13.10.2017гг. не 

подтверждены нормативным актом учреждения, подписанным руководителем о 

необходимости внесения изменений в план график на 2017год. 
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4.Осуществление закупок. 

 

Согласно ст. 3 закона № 44-ФЗ  в проверяемом периоде МУ «КУМ» являлось 

муниципальным заказчиком, осуществляющим закупки. 

В соответствии с Положением о контрактной системе в сфере закупок для  

обеспечения муниципальных нужд города Арзамаса, утвержденным решением 

Арзамасской городской Думы от 28.03.2014 № 30, определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для муниципальных заказчиков, за исключением полномочий по 

обоснованию закупок, определению условий контракта, в том числе по определению 

начальной (максимальной) цены контракта и подписанию контракта, осуществлялось через 

уполномоченный орган – отдел муниципального заказа администрации города Арзамаса, 

руководитель Кондратьева Е.А. 

Согласно ч. 1 ст. 24 закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок в 2017 году, 

учреждением использовались конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Проверкой правомерности выбора МУ «КУМ» способа определения подрядчика, 

исполнителя на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд учреждения, 

за проверяемый период  выявлено нарушение по части правомерности способа 

определения поставщика по оказанию услуг охраны объекта МУ КУМ в 2017г. Заказчик 

закупил услуги по оказанию охраны объекта у единственного поставщика, тогда как 

должен был применить конкурентный метод определения поставщика в связи с тем, что 

учреждение не входит в утвержденный  перечень объектов, на которые частная охранная 

деятельность не распространяется,  постановление Правительства Российской Федерации 

14.08.1992 N 587 (ред. от 25.07.2017) "Вопросы частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности". 

Начальная (максимальная) цена контрактов на выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд учреждения определялась в соответствии с Методическими 

рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013         

№ 567.  

Цена контрактов включала в себя все расходы, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг, приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, 

приспособлений, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе 

расходы на оплату налогов, сборов и других платежей, являющихся обязательными в 

соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с ч. 14 ст. 44, ч. 6 ст. 96 закона № 44-ФЗ в документации об аукционе 

в электронной форме и конкурсной документации устанавливались требования о внесении 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и 

конкурсе в размере 1 % начальной (максимальной) цены контракта и требования 

обеспечения исполнения контракта в размере 5-10 % начальной (максимальной) цены 

контракта, в соответствии с законом. 

К участникам размещения заказа предъявлялись требования об отсутствии сведений 

о них в реестре недобросовестных поставщиков.  

Условиями муниципальных контрактов, заключенных МУ «КУМ» в 2017 году в 

рамках закона № 44-ФЗ, авансовые платежи не предусматривались.  
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам предусматривалась ответственность сторон, установленная ст. 

34 Федерального закона № 44-ФЗ. Размеры пеней и штрафов устанавливались в 

соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. 

 

5. Аудит по процедурам закупки у единственного поставщика 2017 года  по 

ст.93  п. 1 закона 44 ФЗ 

 

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Услуги связи: 

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

№0332300120517000005 от 10.02.2017г. НМЦ контракта 42 480 руб., соответствует 

сведениям позиции в плане-графике. Соблюдены сроки размещения информации по ст. 93 

пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 закона.  

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры закупки у 

единственного поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 

Информация о контракте № 3524301574517000003, цена контракта 42 480 руб. от 

17 февраля 2017г. Фактически оплачено по контракту 42 480 руб. Отчет об исполнении (о 

расторжении) контракта датируется и размещен на сайте 9 января 2018г. с указанием даты 

последнего платежного поручения от  26.12.2017, размещен без  нарушения публикации  

информации отчета об исполнении контракта на сайте в течение  7 рабочих дней по п.9 ст. 

94 закона 44 ФЗ. 
 

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Услуги связи: 

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

№0332300120517000004 от 10.02.2017г. НМЦ контракта 156 000,00 руб., соответствует 

сведениям позиции в плане-графике. Соблюдены сроки размещения информации по ст. 93 

пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 закона. 

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры закупки у 

единственного поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 
Информация о контракте № 3524301574517000002, цена контракта 156 000 руб. от 11 

января 2017г. Фактически оплачено по контракту 142 580,41 руб. Дополнительное соглашение об 

изменении цены контракта датируемое 31 декабря 2017г. Отчет об исполнении (о расторжении) 

контракта датируется и размещен на сайте 26 января 2018г. с указанием даты последнего 

платежного поручения от  25.01.2018, размещен без  нарушения публикации  информации отчета 

об исполнении контракта на сайте в течение  7 рабочих дней по п.9 ст. 94 закона 44 ФЗ. 

 

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) электроэнергия: 

Извещение о проведении закупки электроэнергии  у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не публикуется на основании п. 26 ст. 93 закона 44 ФЗ. 

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры закупки у 

единственного поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 
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 Информация  о контракте № 3524301574517000001  электроэнергия: размещены 

27.01.2017г., на сумму 319 940 руб. Фактическая сумма исполненного контракта 

составляет 255 892,75 руб. Дополнительное соглашение об изменении цены контракта 

датируемое 31 декабря 2017г. Отчет об исполнении контракта датируется 20 января 2018г., 

последняя фактическая  оплата произведена поставщику 18 января 2018г., размещен без  

нарушения публикации  информации отчета об исполнении контракта на сайте в течение  7 

рабочих дней по п.9 ст. 94 закона 44 ФЗ. 

 

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 Холодное водоснабжение: Извещение о проведении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0332300120517000007 от 13.02.2017г. НМЦК 

78 500,00 руб. соответствует сведениям позиции в плане-графике. 

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры закупки у 

единственного поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 

В структуре извещения обнаружена ошибка в неточности определения информации 

об объекте закупки, ст. 23 закона 44 ФЗ, а именно в соответствии с Общероссийским  

классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 

2008), код позиции указанный в извещении 36.00.30.000  Услуги по торговле водой, 

поставляемой по трубопроводам,  заменить на: 36.00.20.130 -Услуги по 

транспортированию и распределению воды по водопроводам. 

Информация о контракте № 3524301574517000004 на сумму  78 500.00 руб. от 20 

февраля 2017г. Фактически оплачено по контракту  57 281,47 руб., Отчет об исполнении 

контракта датируется 30 декабря 2017г., размещен без нарушения публикации  

информации отчета об исполнении контракта на сайте в течение  7 рабочих дней по п.9 ст. 

94 закона 44 ФЗ. 

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) потребление 

газа: Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) № 0332300120517000006 от 13.02.2017г. НМЦК 63 834,82 руб. 

соответствует сведениям позиции в плане-графике. 

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры закупки у 

единственного поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 

Информация  о контракте № 3524301574517000009 на сумму  63834,82 руб. от 21 

февраля 2017г. Фактически оплачено по контракту  41 483,12 руб. Дополнительное 

соглашение об изменении цены контракта датируемое 31 декабря 2017г. Отчет об 

исполнении контракта датируется 20 января 2017г., размещен без  нарушения публикации  

информации отчета об исполнении контракта на сайте в течение  7 рабочих дней по п.9 ст. 

94 закона 44 ФЗ. 

 

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) услуги 

охраны: Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) № 332300120517000003 от 13.02.2017г. НМЦК 75 563,28руб. 

соответствует сведениям позиции в плане-графике. 

Информация  о контракте № 3524301574517000010 на сумму  75 563,28руб. от 28 

февраля 2017г. Фактически оплачено по контракту  75 563,28 руб. Отчет об исполнении 

контракта датируется 29 декабря 2017г., размещен без  нарушения публикации  
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информации отчета об исполнении контракта на сайте в течение  7 рабочих дней по п.9 ст. 

94 закона 44 ФЗ. 

Аудитом установлено:   В соответствии с ч. 5 ст.24 закона 44 ФЗ заказчик 

выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

положениями Закона о контрактной системе. При этом он не вправе совершать действия, 

влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с п.6 ч.1 ст. 93 закона 44 ФЗ закупка у единственного поставщика, 

исполнителя осуществляется в случае, если закупаются работы или услуги, выполнение 

или оказание которых может осуществляться только органами исполнительной власти в 

соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждениям, государственным унитарным предприятиям, соответствующие полномочия 

которых устанавливается федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта  

Российской Федерации. 

Принимая во внимание  постановление Правительства Российской Федерации от 

14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности» (далее - Постановление 587) утвержден перечень объектов, на которые 

частная охранная деятельность не распространяется. Таким образом, в случае 

осуществления отбора исполнителя по контракту на оказание услуг охраны здания, не 

включенного в перечень объектов, на которые частная охранная деятельность не 

распространяется, необходимо придерживаться конкурентных способов закупки.  

Вывод: Объект (здание МУ КУМ) проверяемого муниципального учреждения не в 

ходит  данный  перечень, а значит поставщика  услуг охраны здания  должны били 

определить конкурентным способом согласно закону 44 ФЗ. 

КоАП часть 2 статьи 7.29. Принятие решения о способе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно 

осуществляться путем проведения конкурса или аукциона влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере 50 000 руб. 

 

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  Подача 

тепловой энергии и горячее водоснабжение:  
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) №0332300120517000017 от 13.02.2017г. НМЦК 979 370,10 руб. 

соответствует сведениям позиции в плане-графике. 

В структуре извещения обнаружена ошибка в неточности определения информации 

об объекте закупки, ст. 23 закона 44 ФЗ, а именно в соответствии с Общероссийским  

классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 

2008):  код позиции указанный в извещении 35.30.1  Пар и горячая вода, не соответствуют 

потребляемой услуге и должны обозначаться: 35.30.11.111 Энергия тепловая, 

отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ). 

Информация  о контракте № 3524301574517000007 на сумму  979 370,10 руб. от 20 

февраля 2017г.  Фактически  оплачено по контракту 867 547,81 руб. Дополнительное 

соглашение об изменении цены контракта датируемое 31 декабря 2017г. Отчет об 
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исполнении контракта датируется 25 января 2018г., размещен без  нарушения публикации  

информации отчета об исполнении контракта на сайте в течение  7 рабочих дней по п.9 ст. 

94 закона 44 ФЗ. 

 

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  Подача 

тепловой энергии и горячее водоснабжение:  
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) №0332300120517000016  от 10.02.2017г. НМЦК 123 508,17 руб. 

соответствует сведениям позиции в плане-графике. 

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры закупки у 

единственного поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 

Информация  о контракте № 3524301574517000007 на сумму  123 508,17 руб. от 20 

февраля 2017г.  Фактически  оплачено по контракту 123 020,67 руб. Дополнительное 

соглашение об изменении цены контракта датируемое 31 декабря 2017г. Отчет об 

исполнении контракта датируется 22 января 2018г., размещен без  нарушения публикации  

информации отчета об исполнении контракта на сайте в течение  7 рабочих дней по п.9 ст. 

94 закона 44 ФЗ. 

 

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  Подача 

тепловой энергии и горячее водоснабжение:  
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) №0332300120517000015  от 10.02.2017г. НМЦК 5 790,67 руб. 

соответствует сведениям позиции в плане-графике. 

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры закупки у 

единственного поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 

Информация  о контракте № 3524301574517000008 на сумму  5 790,67 руб. от 20 

февраля 2017г.  Фактически  оплачено по контракту 4 946,06 руб. Дополнительное 

соглашение об изменении цены контракта датируемое 31 декабря 2017г. Отчет об 

исполнении контракта датируется 10 января 2018г., размещен без  нарушения публикации  

информации отчета об исполнении контракта на сайте в течение  7 рабочих дней по п.9 ст. 

94 закона 44 ФЗ. 

 

- Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  Подача 

тепловой энергии и горячее водоснабжение:  
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) №0332300120517000014  от 10.02.2017г. НМЦК 332 256,00 руб. 

соответствует сведениям позиции в плане-графике. 

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры закупки у 

единственного поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 

Информация  о контракте № 3524301574517000006 на сумму  332 256,00 руб. от 20 

февраля 2017г.  Фактически  оплачено по контракту 306 831,84 руб. Дополнительное 

соглашение об изменении цены контракта датируемое 31 декабря 2017г. Отчет об 

исполнении контракта датируется 22 января 2018г., размещен без  нарушения публикации  

информации отчета об исполнении контракта на сайте в течение  7 рабочих дней по п.9 ст. 

94 закона 44 ФЗ. 
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6. Аудит по конкурентным  процедурам закупки для нужд учреждения 

МУ КУМ в 2017году. 

 

- Электронный аукцион на «выполнение работ по устройству 

многофункциональной детской площадки в микрорайоне №3 г. Арзамаса»  № 

0332300267017000150 размещенный 18.09.2017г. на сумму  3 348 579,00 руб., 

соответствует сведениям позиции в плане-графике. 

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры 

электронного аукциона и определения поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 

Аукцион не состоялся по  ч. 16 ст. 66 44-ФЗ.  

 

- Электронный аукцион на «Поставку и установку детского и спортивного 

оборудования для детской площадки, расположенной в микрорайоне №3 г. Арзамаса»      

№ 0332300267017000184 размещенный 24.10.2017г. на сумму 1 459 576,00 руб., 
соответствует сведениям позиции в плане-графике. 

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры 

электронного аукциона и определения поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 

Информация  о контракте № 3524301574517000012  на сумму  1 459 576,00 руб. от 

14 ноября 2017г. с ООО «Жилищно-коммунальный холдинг». Фактически  оплачено по 

контракту 1 459 576,00 руб. Отчет об исполнении контракта датируется 21 декабря 2017г., 

размещен без  нарушения сроков публикации  отчета об исполнении контракта на сайте в 

течение  7 рабочих дней по п.9 ст. 94 закона 44 ФЗ. Обеспечение контракта, сумма, 

указанная в извещении электронного аукциона возвращена исполнителю в сроки, 

установленные муниципальным контрактом. 

 

- Электронный аукцион на «Поставку и устройство резинового покрытия»              

№ 0332300267017000185 размещенный 24.10.2017г. на сумму 1 549 440,00 руб., 
соответствует сведениям позиции в плане-графике. 

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры 

электронного аукциона и определения поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 

Информация  о контракте № 3524301574517000013  на сумму  1 541 692,80 руб. от 

20 ноября 2017г. с ООО «Жилищно-коммунальный холдинг». Фактически  оплачено по 

контракту 1 541 692,80   руб. Отчет об исполнении контракта датируется 21 декабря 2017г., 

размещен без  нарушения сроков публикации  отчета об исполнении контракта на сайте в 

течение  7 рабочих дней по п.9 ст. 94 закона 44 ФЗ. Обеспечение контракта, сумма, 

указанная в извещении электронного аукциона возвращена исполнителю в сроки, 

установленные муниципальным контрактом. 

 

- Запрос котировок на «Выполнение работ по текущему ремонту помещения клуба 

по месту жительства «Олимп», расположенного по адресу г. Арзамас, ул. Мира, д.17.» № 

0332300267017000212 размещенный 12декабря 2017г. на сумму 99 236,00 руб. 

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры запроса 

котировок и определения поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 

Информация  о контракте № 3524301574517000014  на сумму  99 236,00 руб. от 27 

декабря 2017г. с ИП Зверев Алексей Николаевич. Контракт расторгнут по соглашению 

сторон 28 декабря 2017г. 
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Аудитом установлено:  Соглашение о расторжении контракта датируемое              

28 декабря 2017г., и опубликованное 30 декабря  2017г., согласно п.26 ст.95 Закона       44-

ФЗ (информация об изменении контракта или о расторжении контракта должна 

размещаться заказчиком в единой информационной системе (ЕИС)  в течение одного 

рабочего дня, следующего за датой изменения или расторжения контракта).  

КоАП часть 1 статьи 7.30.Нарушение сроков размещения в единой информационной 

системе информации и документов, размещение которых предусмотрено ФЗ-44 при проведении 

конкурса, аукциона, не более чем на два рабочих дня Должностные лица 5 000 Юридические 

лица — 15 000 

 

- Запрос котировок на «Выполнение работ по благоустройству территории 

детской площадки в микрорайоне №3 г. Арзамаса» № 0332300267017000183 размещенный 

24 октября 2017г. на сумму 339 563,00 руб. 

Аудитом не установлено нарушений  связанных с проведением процедуры запроса 

котировок и определения поставщика,  соблюдены все нормы закона 44 ФЗ. 

Информация  о контракте № 3524301574517000011  на сумму  339 563,00  руб. от 

13 ноября 2017г. с ООО «Жилищно-коммунальный холдинг». Фактически  оплачено по 

контракту 339 563,00  руб. Отчет об исполнении контракта датируется 27 ноября 2017г., 

размещен без  нарушения публикации  информации отчета об исполнении контракта на 

сайте в течение  7 рабочих дней по п.9 ст. 94 закона 44 ФЗ. 

 

 

7. Аудитом по процедурам закупки по статье 93 п.4,5 закона 44 ФЗ 

выявлено: 

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, 

услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

 В приказе Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. N 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» указано, что в целях определения НМЦК 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется использовать не 

менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями).   

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с пунктом 3.12 Методических 

рекомендаций установленных приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г.   

№ 567, предусмотрена необходимость регистрации в делопроизводстве именно 

коммерческих  

предложений, поступивших заказчику, а пунктом 2.1 Методических рекомендаций 

установлена необходимость хранения только документов, которые были использованы 

заказчиком при расчете начальной (максимальной) цены контракта (коммерческие 

предложения, скриншоты). 

Закупки по пп. 4,5 ст. 93 закона 44 ФЗ  в 2017 году были осуществлены на сумму 

222 771,27 рублей, (сумма определена методом суммирования НМЦ  предоставленных 



11 

 

договоров), опубликованные сведения в плане графике о сумме закупок   товаров, работ 

или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей  отсутствуют. 

Проанализированные договора заключенные по ст. 93 закона 44 ФЗ,  несут в себе 

нарушения законодательства ГК РФ. Согласно ст. 455, 506 ГК РФ обязательным 

условием при  заключении договора поставки товара или услуги прописывается его четкое 

наименование, для того чтобы минимизировать риски, связанные с недостаточно 

точным согласованием наименования товара или услуги, в договоре поставки 

целесообразно указать дополнительные признаки, характеристики товара, отражаемые 

в  спецификации как неотъемлемой части заключенного договора.   

 

 

8. Аудит по статье 30 закона 44 ФЗ: Участие субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках. 

Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15 % 

совокупного годового объема закупок. 

Учреждение МУ КУМ в 2017 году не нарушила ст. 30 закона 44 ФЗ, соблюдены 

требования закупки у субъектов малого предпринимательства в размере 15%  от годового 

объема закупок. Отчет о закупках у СМП составлен и размещен в соответствии с законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор аппарата Контрольно-счетной 

палаты города Арзамаса Нижегородской 

области 

 

___________________Е.В. Кокина 

«       »  ноября 2018г. 

 

Председатель контрольно-счетной палаты 

Нижегородской области 

 

____________________ О.Ю. Ефимова 

«       »   ноября 2018г. 

Директор Муниципального учреждения 

«Комитет управления микрорайонами » 

______________________И.Б. Мозжалов 

«      » ноября  2018 г. 

 

 

Главный бухгалтер   Муниципального 

учреждения «Комитет управления 

микрорайонами » 

_____________________О.В. Спирина 

«     » ноября  2018г. 
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