
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-з 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Администрации 

Ольхонского районного муниципального образования»

с. Еланцы 25.02.2015

Настоящее заключение подготовлено председателем КСП района Убонеевой P.JI. по 
результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд Администрации Ольхонского районного муниципального 
образования», проведенного в соответствии со ст.98 Федерального закона от 05.04.2013 
N44-03 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", ст.9 Положения о Контрольно-счетной палате 
Ольхонского районного муниципального образования, утвержденного решением районной 
Думы от 29.02.2012 N137, п.2.1 плана работы КСГ1 района на 2015 год, распоряжением 
председателя КСП района от 23.01.2015 №2, в Администрации Ольхонского районного 
муниципального образования.

Предметом проверки является процесс использования бюджетных средств, 
направленных Администрацией Ольхонского районного муниципального образования в 
2014году на закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок.

Цель проверки - анализ деятельности Администрации Ольхонского районного 
муниципального образования в сфере закупок товаров, работ и услуг.

Проверка проведена в срок с 26.01.2015 по 25.02.2015.

1. Организация закупок

Согласно ст.З Федерального закона от 05.04.2013 Ш 4-Ф З "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее по тексту -  Федеральный закон Ш 4-Ф 3) Администрация Ольхонского 
районного муниципального образования (далее по тексту -  администрация района) является 
муниципальным заказчиком, осуществляющим закупки товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд.

Для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг используется Официальный сайт Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее по тексту -  официальный сайт закупок).

В соответствии со ст. 38 Федерального закона Ж 4-Ф З распоряжением мэра района от
20.02.2014 №41-р (далее по тексту -  распоряжение №41-р) назначено должностное лицо, 
ответственное за осуществление закупок -  контрактный управляющий Администрации 
Ольхонского районного муниципального образования Копылова H.JL, консультант отдела 
учета и отчетности, и определены функции и полномочия контрактного управляющего, всего 
13 пунктов, в т.ч. «проверка соответствия поставщика (подрядчика, исполнителя) 
дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 
Федерального закона N44-®3 в том числе: наличия финансовых ресурсов для исполнения 
контракта» (п. 12 ч.2 распоряжения №41-р).

При этом в соответствии с ч.8 ст.31 Федерального закона Ж 4-Ф З данное полномочие 
является функцией комиссии по осуществлению закупок.
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Постановлением мэра района от 19.02.2014 №231 создана единая комиссия, 
осуществляющая функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее по тексту -  Единая комиссия), 
определен состав и утвержден порядок работы.

Число членов Единой комиссии составляет пять человек:
- Брагин А.И., первый заместитель мэра района, председатель Единой комиссии;
- Бадлуев А.А., начальник отдела инвестиционной политики администрации района, 
заместитель председателя Единой комиссии;
- Ирбелтхаева А.М., начальник отдела учета и отчетности администрации района, член 
Единой комиссии;
- Резников С.Н., заместитель начальника отдела правового и организационно-технического 
обеспечения, юрист администрации района, член Единой комиссии;
- Копылова H.JL, консультант отдела учета и отчетности администрации района, 
контрактный управляющий, член Единой комиссии.

Следует отметить, что из пяти членов Единой комиссии только два человека 
(Ирбелтхаева А.М. и Копылова H.J1.) прошли повышение квалификации в сфере закупок. 
Таким образом, в составе Единой комиссии преимущественно отсутствуют лица, прошедшие 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также 
лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона №44-ФЗ постановлением мэра района от
04.08.2014 №1488 утверждены Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Ольхонского районного муниципального образования (далее по 
тексту -  Правила нормирования №1488).

При этом Правила нормирования №1488 не размещены на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования.

2. Осуществление ведомственного контроля

В соответствии со статьей 100 Федерального закона №44-ФЗ постановлением мэра 
района от 05.05.2014 №836 утвержден Порядок осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и установлен 
срок (до 25.05.2014) наделить должностных лиц полномочиями по осуществлению 
ведомственного контроля.

Указанное постановление не исполнено в части определения должностного лица, 
ответственного за осуществление ведомственного контроля в администрации района.

На официальном сайте администрации района размещены план мероприятий 
ведомственного контроля и отчет о результатах мероприятий ведомственного контроля за 
2014 год, согласно которому контрактным управляющим администрации района Копыловой
H.J1. в декабре 2014 года проведено одно мероприятие ведомственного контроля в 
отношении подведомственного заказчика МБУ «Управление капитального строительства 
ОРМО», нарушений законодательства в сфере закупок не выявлено.

При этом не утвержден план мероприятий ведомственного контроля на 2015 год, не 
определено должностное лицо (должностные лица), уполномоченное осуществлять 
ведомственный контроль в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков.

3. Планирование закупок

Проверкой планирования закупок установлено, что первоначально План-график 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд на 2014 год администрации района (далее по тексту -  план-график 
закупок) утвержден 17.02.2014 на сумму 13823 тыс.руб.
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При этом размещение плана-графика на официальном сайте zakupki.gov.ru 
осуществлено 19.02.2014, через 1 месяц и 24 дня после принятия решения о бюджете1, с 
нарушением срока (на 24 дня), определенного Приказом Минэкономразвития России №544 и 
Казначейства России №18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения 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 2014 и 2015 годы» (далее по тексту -  
Особенности размещения планов-графиков №544 и №18н).

Несвоевременное размещение плана-графика установлено Прокуратурой Ольхонского 
района, возбуждено дело об административном правонарушении.

В течение 2014 года изменения и дополнения в план-график закупок внесены 5 раз и 
опубликованы на официальном сайте закупок 03.10.2014, 08.10.2014, 07.11.2014, 25.11.2014, 
05.12.2014:

- 03.10.2014 уточнен план-график закупок на 2014 год, добавлены закупки товаров, 
работ, услуг на общую сумму 15275 тыс.руб., исключены закупки на сумму 9012,6 тыс.руб., 
увеличены объемы по закупкам услуг электроснабжения и связи, ГСМ, приобретению 
жилых помещений для детей-сирот, закупкам малого объема (до ЮОтыс.руб.) на общую 
сумму 1450,2 тыс.руб., сокращены закупки услуг отопления и водоснабжения на сумму 15,2 
тыс.руб. В итоге, общий объем закупок составил 21520,4 тыс.руб. (таблица 1).

При этом в плане-графике от 03.10.2014 допущена техническая ошибка при подсчете 
итоговой суммы закупок, по строке «Итого» указана сумма 21434,1 тыс.руб., на 86,3 тыс.руб. 
меньше итогового значения.

Таблица 1 «Сравнительный анализ плана-графика закупок», тыс.руб.

№ п/п Наименование объекта закупки
План-график 

закупок от 
17.02.2014

План-график 
закупок от 
03.10.2014

Отклонения
(+/-)

1 2 3 4 5
1 отопление 791,2 785,2 -6,0
2 электроснабжение 275,7 366,9 91,2
3 водоснабжение 12,3 3,1 -9,2
4 услуги связи 234,4 394,8 160,4
5 бензин и дизельное топливо 375,0 461,2 86,2
6 приобретение запчастей 70,8 0,0 -70,8
7 приобретение жилья для детей-сирот 2 452,0 2 455,2 3,2
8 паспортизация автомобильных дорог 6 044,9 0,0 -6 044,9
9 обслуживание и ремонт автомобильных дорог 1 399,8 0,0 -1 399,8
10 доставка продовольственных товаров на о.Ольхон 436,1 0,0 -436,1

11
разработка ПСД на строительство причала в 
с.Бугульдейка

541,5 0,0 -541,5

12
модернизация ветро-солнечной электростанции в 
с.Онгурен

218,5 0,0 -218,5

13 землеустроительная документация участков 33,4 0,0 -33,4
14 независимая оценка имущества 25,0 0,0 -25,0
15 землеустроительная документация 119,6 0,0 -119,6
16 участие в выставках 69,0 0,0 -69,0
17 монтажные работы теплового счетчика 54,0 0,0 -54,0

18
выполнение кадастровых работ в отношении 
земельного участка

0,0 14,5 14,5

19
оказание услуг по осуществлению оценки рыночной 
стоимости имущества (автотранспорт)

0,0 20,0 20,0

20
выполнение кадастровых работ (межевание 
земельных участков)

0,0 370,0 370,0

21
услуги по обеспечению транспортного сообщения с 
о.Ольхон в период межсезонья

0,0 263,5 263,5

22 проектирование работ по инженерно-экологическим 0,0 60,0 60,0

1 Решение районной Думы от 25.12.2013 № 232 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»
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изысканиям с целью выбора площадок для 
устройства очистных сооружений

23
выполнение работ по изготовлению тех.плана и 
постановки на гос.кадастровый учет автомобильной 
дороги

0,0 88,2 88,2

24 приобретение нежилого помещения 0,0 2 000,0 2 000,0
25 монтаж охранно-пожарной сигнализации 0,0 28,0 28,0

26
выполнение работ по проведению аттестации средств 
вычислительной техники

0,0 99,2 99,2

27
оказание услуг по независимой оценки рыночной 
стоимости земельных участков

0,0 115,0 115,0

28 строительство жилых домов 0,0 4 860,1 4 860,1

29
реализация мероприятий за счет средств дорожного 
фонда

0,0 7356,5 7356,5

30 закупки малого объема 669,8 1 779,0 1 109,2
Итого 13 823,0 21 520,4 7 697,4

- 08.10.2014 план-график закупок дополнен приобретением нежилого здания (школа в 
д.Алагуй) на сумму 3300 тыс.руб. В итоге, общая сумма закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд администрации района составила 24820,4 тыс.руб.

- 07.11.2014 в план-график закупок внесены дополнительные работы по строительству 
жилых домов на сумму 447 тыс.руб. Общая сумма плановых закупок составила 25267,4 
тыс.руб.

- 25.11.2014 в план-график закупок внесены дополнения на сумму 1067 тыс.руб., в т.н. 
приобретение автомобиля стоимостью 800 тыс.руб. и услуг по разработке нормативов 
градостроительного проектирования -  267 тыс.руб. В итоге, объем запланированных закупок 
администрации района составил 26334,4 тыс.руб.

- 05.12.2014 в плане-графике увеличена начальная (максимальная) цена контракта по 
приобретению автомобиля на 84,4 тыс.руб.

В итоге, общий объем закупок товаров, работ, услуг на 2014 год, внесенных в план- 
график администрации района составил 26418,8 тыс.руб.

При этом в соответствии с решением районной Думы от 25.12.2013 №232 «О 
районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» утвержденный на 
2014 год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в 
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, 
заключенных в 2013году и подлежащих оплате в 2014 году - совокупный годовой объем 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд составляет 26675 тыс.руб. 
Таким образом, планирование закупок администрацией района произведено не в полном 
объеме, меньше на 256,2 тыс.руб.

По данному факту представлено пояснение Копыловой H.JL, что в план-график не 
включены закупки до 100 тыс.руб. по заключенным в 2013 году договорам, оплата по 
которым предусмотрена в 2014 году, что соответствует Особенностям размещения планов- 
графиков №544 и №18н.

При этом в плане-графике отражены закупки по приобретению жилья детям-сиротам, 
осуществленные путем проведения в 2013 году электронных аукционов, и оплата которых 
запланирована в 2014 году.

В нарушение пп. «а» п.2 ч.5 Особенностей размещения планов-графиков №544 и 
№18н в плане-графике закупки до 100 тыс.руб. указаны в общем объеме, без распределения 
по кодам бюджетной классификации.

В нарушение пп. «и» п.2 ч.5 Особенностей размещения планов-графиков №544 и 
№18н в столбце 9 плана-графика администрации района от 03.10.2014 по строкам 5-7, 11, 13- 
16, 18-21 размеры НМЦК уменьшены до сумм заключенных контрактов па общую сумму 
1712,5 тыс.руб.

Допущены случаи, когда изменения в план-график закупок внесены после 
размещения извещения об осуществлении закупки, а в некоторых случаях после заключения
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контракта и после поставки товара, выполнения работы, оказания услуги и проведения 
оплаты.

Так, под номером 17 в плане-графике закупок от 17.02.2014 числится закупка 
«землеустроительная документация двух участков» путем проведения запроса котировок по 
начальной (максимальной) цене контракта 33,4 тыс.руб. Извещение о проведении запроса 
котировок опубликовано 27.02.2014. При этом за счет сокращения объема работ на 
17,3тыс.руб. или на 51,8% уменьшена начальная (максимальная) цена контракта.

По итогам проведения запроса котировок муниципальный контракт №1/к от
21.03.2014 заключен с ООО «Алане» на сумму 14,5 тыс.руб. Оплата за выполненные работы 
произведена 30.06.2014.

Таким образом, в нарушение ч.б Особенностей размещения планов-графиков №544 и 
№18н изменения в план-график в части уменьшения начальной максимальной цены 
контракта внесены 03.10.2014, спустя 3 месяца после исполнения контракта.

Аналогичное нарушение допущено при осуществлении закупки по проектированию 
работ по инженерно-экологическим изысканиям с целью выбора площадок для устройства 
очистных сооружений в Ольхонском районе Иркутской области. Изменение способа 
осуществления закупки внесено в план-график 03.10.2014, через 1 месяц и 12 дней после 
исполнения контракта. Так, согласно пояснениям, представленным Копыловой H.JI, 
первоначально, указанная закупка в плане-графике была учтена в составе закупок у 
единственного поставщика до 100 тыс.руб. Фактически, закупка осуществлена путем 
проведения запроса котировок, по итогам которого 16.06.2014 с ООО НПФ «Аквастрим» 
заключен муниципальный контракт №2/зк на сумму бОтыс.руб., оплата произведена
21.08.2014,

Изменение способа осуществления закупки на выполнение работ по проведению 
аттестации средств вычислительной техники в администрации ОРМО внесено в план-график
03.10.2014, через 1 месяц и 12 дней после заключения контракта. Первоначально, в плане- 
графике закупок от 17.02.2014 указанная закупка была учтена в составе закупок у 
единственного поставщика до 100 тыс.руб. Обоснование НМЦК было подготовлено
20.06.2014, спустя 4 месяца после утверждения и размещения плана-графика на 
официальном сайте закупок. При этом НМЦК составила 110 тыс.руб. В результате был 
проведен запрос котировок, по итогам которого 20.08.2014 с ЗАО «РТК-Сибирь» заключен 
муниципальный контракт №3/ка на сумму 99,2 тыс.руб.

Также, в нарушение ч.б Особенностей размещения планов-графиков №544 и №18н 
включение в план-график ранее не учтенной закупки по проектированию работ по местным 
нормативам градостроительного проектирования в Ольхонском районе Иркутской области 
осуществлено позднее, чем за 10 дней до дня размещения на официальном сайте закупок 
извещения об осуществлении закупки. Так, изменение в план-график внесено 25.11.2014, 
извещение о проведении запроса котировок по данной закупке опубликовано на 
официальном сайте на следующий день, 26.11.2014.

Аналогичное нарушение допущено по закупке на выполнение дополнительных 
строительно-монтажных работ по строительству жилых домов в Ольхонском районе 
Иркутской области для предоставления молодым семьям и молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения: изменение в план-график внесено 07.11.2014, извещение 
о проведении запроса котировок по данной закупке опубликовано на официальном сайте 
через 3 дня, 10.11.2014.

Кроме того, при формировании плана-графика и изменений и дополнений к нему не 
учтены положения ч.5 Особенностей размещения планов-графиков. Так, в столбце 6 плана- 
графика не указана информация об ограничениях, связанных с участием в закупке только 
субъектов малого предпринимательства, в столбце 10 -  размер обеспечения заявки, размер 
обеспечения исполнения контракта и размер аванса (если предполагается).

Не указана итоговая информация о годовых объемах закупок:
- у единственного поставщика в соответствии с п.5 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ;
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- у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;
- осуществляемых путем проведения запроса котировок;

Также, не указан совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с 
п.16 ст.З Федерального закона №44-ФЗ.

4. Осуществление закупок

Всего, согласно информации официального сайта закупок администрацией района в 
2014 году размещены извещения о проведении конкурентных процедур по закупкам товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд на общую сумму 10446,2 тыс.руб. (Таблица 2).

Таблица 2 «Закупки, опубликованные на официальном сайте закупок в 201-1 году», тыс.руб.
№
п/п

Дата
извещения

Наименование закупки Начальная 
максимальная 
цепа контракта 

(ИМ ЦК)

Способ
размещения

1 2 3 4 5
1 27.02.2014 Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка, 

расположенного на территории Ольхонского района
16,1 Запрос

котировок
2 21.03.2014 Поставка ГСМ 220.7 Электронный—

аукцион
3 21.03.2014 Оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения с 

о.Ольхон в период межсезонья
270.0 Электронный

аукцион
4 21.03.2014 Выполнение кадастровых работ (межевание) и постановку на 

государственный учет земельных участков на территории 
Ольхонского района

1501.1 Электронный
аукцион

5 04.04.2014 Оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения с 
о.Ольхон в период межсезонья

270.0 Электронный
аукцион

6 11.04.2014 Оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения с 
о.Ольхон в период межсезонья

270.0 Запрос
предложений

7 17.04.2014 Оказание услуг по осуществлению оценки рыночной стоимости 
имущества -  автомобилей, находящихся в муниципальной 
собственности ОРМО

20.0 Электронный
аукцион

8 23.05.2014 Выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям с 
целью выбора площадок для устройства очистных сооружений

62,0 Запрос
котировок

9 30.05.2014 Проектирование работ по инженерно-экологическим изысканиям с 
целью выбора площадок для устройства очистных сооружений

62.0 Запрос
котировок

10 02.07.2014 Выполнение работ по изготовлению технического плана 
автомобильной дороги «Подъезд к деревне Куртун»

234,0 Электронный
аукцион

11 07.07.2014 Выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации в 
кабинетах архивного отдела

28.1 Электронный
аукцион

12 30.07.2014 Оказание услуг по независимой оценке рыночной стоимости 
земельных участков

500.0 Электронный
аукцион

13 01.08.2014 Выполнение работ по проведению аттестации средств 
вычислительной техники

1 10.0 Запрос
котировок

14 26.08.2014 Строительство жилых домов 4884,5 Электронный
аукцион

15 10.10.2014 Поставка ГСМ 86.3 Запрос
котировок

16 06.11.2014 Оказание услуг по обеспечению транспортного сообщения с 
о.Ольхон в период межсезонья

3 13.0 Запрос
котировок

17 10.11.2014 Выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по 
строительству жилых домов

147.0 Запрос
котировок

18 26.11.2014 Проектирование работ по местным нормативам 
градостроительного проектирования

267,0 Запрос
котировок

19 06.12.2014 Поставка легкового автомобиля для муниципальных нужд 85 1.4 Электронный
аукцион

ИТОГО: 10446.2
-  в том числе: путем проведения запроса котировок /565.-/

путем проведения запроса предложений 270,0
путем проведения электронного аукциона OS / 7, S

4.1. Осуществление закупок путем проведения запросов i гировок.
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Администрацией района на официальном сайте закупок опубликованы извещения о 
проведении восьми запросов котировок по закупкам товаров, работ, услуг на общую сумму
1363,4 тыс.руб. (таблица 3).
__________________________ Таблица 3 «Размещение закупок путем проведения запросов котировок», тыс.руб.

№
п/п

Дата
опубликования

извещения
Наименование закупки

Начальная 
максимальная 

цена контракта 
(НМЦК)

Этап
закупки

1 2 3 4 5

1 27.02.2014
Выполнение кадастровых работ в отношении 
земельного участка, расположенного на территории 
Ольхонского района

16,1
Закупка

завершена

2 23.05.2014
Выполнение работ по инженерно-экологическим 
изысканиям с целью выбора площадок для 
устройства очистных сооружений

62,0
Закупка

отменена

3 30.05.2014
Проектирование работ по инженерно-экологическим 
изысканиям с целью выбора площадок для 
устройства очистных сооружений

62,0
Закупка

завершена

4 01.08.2014
Выполнение работ по проведению аттестации 
средств вычислительной техники

110,0
Закупка

завершена

5 10.10.2014 Поставка ГСМ 86,3
Закупка

завершена

6 06.11.2014
Оказание услуг по обеспечению транспортного 
сообщения с о.Ольхон в период межсезонья

313,0
Закупка

завершена

7 10.11.2014
Выполнение дополнительных строительно
монтажных работ по строительству жилых домов

447,0
Закупка

завершена

8 26.11.2014
Проектирование работ по местным нормативам 
градостроительного проектирования

267,0
Закупка

завершена
ИТОГО: 1 363,4

Со статусом «Закупка отменена» числится закупка по выполнению работ по 
инженерно-экологическим изысканиям с целью выбора площадок для устройства очистных 
сооружений на сумму 62 тыс.руб. (извещение о запросе котировок №0134300030714000009 
от 23.05.2014). Согласно пояснениям Копыловой Н.Л. закупка отменена в связи с 
приведением технического задания в соответствие с необходимым видом и объемом работ. 
Наименование объекта закупки изменено на «проектирование работ по инженерно
экологическим изысканиям с целью выбора площадок для устройства очистных 
сооружений».

06.11.2014 на официальном сайте закупок администрацией района опубликовано 
извещение о проведении запроса котировок для закупки №0134300030714000018 по 
оказанию услуг по обеспечению транспортного сообщения с о.Ольхон в период межсезонья 
на сумму 313 тыс.руб. По итогам запроса котировок заключен муниципальный контракт 
№4/зк с ООО «Транспортно-туристическая компания «Вездеход» по начальной 
максимальной цене контракта 313 тыс.руб. Срок оказания услуг указан «в зависимости от 
климатических условий от закрытия паромной переправы до открытия ледовой переправы в 
осенний период (ноябрь 2014г-январь 2015г)». Оплата контракта предусмотрена в 2015 году.

При этом согласно решению о районном бюджете на соответствующий год 
бюджетные ассигнования на расходы по обеспечению транспортного сообщения с о.Ольхон 
в период межсезонья по коду вида расходов (КВР) 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд» не выделялись. Бюджетные ассигнования на 
осуществление указанных расходов выделены по КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования» 
(по подгруппе 810 «субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»). Таким образом, определение 
получателя субсидии из районного бюджета в целях возмещения расходов, связанных с 
оказанием услуг по обеспечению транспортного сообщения с островом Ольхон в период
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межсезонья в сумме 313 тыс.руб. осуществлено в соответствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ путем проведения запроса котировок.

По итогам шести запросов котировок на сумму 988,4 тыс.руб. (1363,4-62,0-313,0), 
проведенных и подлежащих оплате в 2014 году заключены муниципальные контракты на 
общую сумму 957 тыс.руб., что составляет 3,6% совокупного годового объема закупок.

Начальная максимальная цена каждой закупки не превышает 500 тыс.руб.
Снижение начальной максимальной цены контракта или экономия бюджетных 

средств при определении поставщиков путем проведения запроса котировок составила 
31,4тыс.руб. или 3,2% общего объема НМЦК.

Согласно извещению о проведении запроса котировок для закупки 
№0134300030714000011 по проектированию работ по инженерно-экологическим 
изысканиям с целью выбора площадок для устройства очистных соорулллин установлен 
размер обеспечения контракта в сумме 3,1 тыс.руб. или 5% от IIN1! (К. I 'о гам проведения 
запроса котировок по указанной закупке заключен муниципальный ко акт № 2/зк от
16.06.2014 на сумму 60 тыс.руб. с ООО «Аквастрим». При этом в нар шение ч.б ст.96 
Федерального закона №44-ФЗ при заключении контракта допущен л необоснованное 
уменьшение размера обеспечения исполнения контракта на 0,1 ты с. г 5.

Согласно извещению о проведении запроса копировок для закупки 
№0134300030714000020 по проектированию работ по места м нормативам 
градостроительного проектирования, опубликованному на оф ит льш сайте закупок
26.11.2014, срок завершения работ определен «с момента заключения контракта по 26 
декабря 2014 года». Муниципальный контракт №6/зк на сумму 250 с.] ; аключен с ООО
«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План» (ООО ПО Мастер-План») 
15.12.2014., т.е. срок выполнения работ должен составить 12 кален лых п.

При этом согласно коммерческим предложениям, на основ.; и лых определена
НМЦК, минимальный срок выполнения указанных работ сом вляе 1.5 месяца (45
календарных дней), в т.ч. в коммерческом предложении ООО 1' 1 астср-План», с
которым в итоге заключен контракт.

На момент проведения проверки работы в срок не выполнены, оплс: с не произведена,
контракт находится на стадии «исполнение». Таким образе . м рацией района
допущено отвлечение лимитов бюджетных обязательств, выделен; н год из средств
районного бюджета в сумме 250 тыс.руб.

4.2. Осуществление закупок путем проведения эле км ровных кционов.

Администрацией района на официальном сайте закупок о п у Г  щк мы извещения о 
проведении десяти электронных аукционов по закупкам товар . i6 -луг па общую
сумму 8812,8 тыс.руб.

Из них два аукциона на общую сумму 540 тыс.руб. п > о к- мню услуг по
обеспечению транспортного сообщения с о. Ольхон в период мс сю  л , объявленные
21.03.2014 и 04.04.2014 не состоялись по причине отсутствия заявок i \ не.

По итогам проведения восьми электронных аукционов, of имн об 1МЦК которых
составляет 8272,8 тыс.руб. заключены муниципальные ко г ы общую сумму
6584,1тыс.руб.

Снижение начальной максимальной цены контракта или око ли бюджетных
средств при определении поставщиков путем проведения электрон i и ха; шов составила
1688,7 тыс.руб. или 20,4%.

Проверкой обоснования начальной максимальной цены ми но поставку ГСМ
установлено, что согласно извещению о проведении электрон]г 1 аук о для закупки
№0134300030714000017 на поставку ГСМ (бензин, диз/топливо), он .покованному на
официальном сайте закупок 10.10.2014, начальная максимальная целю кс кта составляет
86,3 тыс.руб. В части IV «Обоснование начальной (максимальной л , контракта»
аукционной документации указано, что НМЦК определена у го; м сопоставимых
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рыночных цен на основании информации о действующих ценах, полученных от 
поставщиков специализирующихся на оказании данного вида услуг.

Проверкой установлено, что в расчет НМЦК включена цена 1 литра диз/топлива в 
размере 39,14 руб. В качестве подтверждения приложена копия интернет-страницы сайта 
www.benzol.ru, где в табличном виде указаны средние цены на светлые нефтепродукты за 1т. 
в период с 09.10.2014 по 01.01.2015. При этом в графе «ДТ Летнее» по строке «Уфимский 
НПЗ» синими чернилами (шариковой ручкой) подписана цена «39140,00».

Из вышеизложенного следует, что в нарушение ч.5, ч.18 ст.22 Федерального закона 
№44-ФЗ при обосновании НМЦК на поставку ГСМ использована недостоверная 
информация.

Согласно Протоколу подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от
17.10.2014 в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй 
части заявки на участие в нем, на основании части 13 статьи 69 Федерального закона №44- 
ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся. Муниципальный контракт 
№2014.317023 от 30.10.2014 на поставку ГСМ заключен с единственным поставщиком ООО 
«РН-Карт-Иркутск» по начальной (максимальной) цене контракта 86,3 тыс.руб.

26.08.2014 на официальном сайте закупок опубликовано извещение о проведении 
электронного аукциона для закупки №0134300030714000016 на строительство жилых домов 
в Ольхонском районе Иркутской области для предоставления молодым семьям и молодым 
специалистам по договорам найма жилого помещения. Начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 4884,5 тыс.руб. При определении НМЦК использовался проектно
сметный метод.

По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт 
№2014.277441 от 29.09.2014 на сумму 4860,1 тыс.руб. с ООО «Строн-Т». Снижение НМЦК 
составило 24,4 тыс.руб.

10.11.2014, спустя 1 месяц и 11 дней после заключения указанного контракта 
администрацией района опубликовано извещение о проведении запроса котировок для 
закупки №0134300030714000019 на выполнение дополнительных строительно-монтажных 
работ по строительству жилых домов в Ольхонском районе Иркутской области для 
предоставления молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения. НМЦК определена проектно-сметным методом в сумме 447 тыс.руб.

По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Запрос котировок 
признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.79 Федерального 
закона №44-ФЗ. Муниципальный контракт №5/зк от 28.11.2014 заключен с единственным 
поставщиком ООО «Строн-Т» по начальной (максимальной) цене 447 тыс.руб.

По данному факту представлены пояснения директора МБУ «Управление 
капитального строительства Ольхонского районного муниципального образования», что в 
ходе строительства жилых домов выяснилось, что в проектно-сметной документации не 
учтены следующие виды работ (таблица 4).

Таблица 4 «Перечень дополнительных видов работ», тыс.руб.
№ п/п Название конструкций Наименование видов работ Сметная

стоимость
1 2 3 4
1 Фундаменты Гидроизоляция стен, армирование фундаментов 15,0
2 Стены Армирование кладки стен, армирование 

фундаментов
44,3

3 Проемы Устройство оконных и дверных наличников, 
скобяных изделий

6,5

4 Кровля Установка закладных деталей под установку 
мауэрлата

112,6

5 Электроосвещение Установка уличных щитков, автоматов, 
устройство ввода. Установка заземляющего 
проводника

42,1

6 Отопление Изготовление узлов внутренних трубопроводов 23,3
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по дому площадью 72кв.м.
7 Ограждение Бурение ям под столбы 39,4
8 Разные работы Устройство крылец 9,4

Итого прямые затраты 292,6
Накладные расходы (17,9%) 52,5
Сметная прибыль (11,5%) 33,7
Всего 378,8
НДС 18% 68,2
Стоимость с учетом НДС 18% 447,0

4.3. Осуществление закупок путем проведения запроса предложений

11.04.2014 на официальном сайте закупок администрацией районе опубликовано 
извещение о проведении запроса предложений для закупки №013430003071 0007 по
оказанию услуг по обеспечению транспортного сообщения с о.Ольхон в период сезонья 
на сумму 270 тыс.руб. По итогам запроса предложений заключен муниципалы!i 3 контракт 
№1/ЗП с ООО «Транспортно-туристическая компания «Вездеход» на сумм)’ 333,5 тыс.руб.

При этом согласно решению о районном бюджете на соответствующий год 
бюджетные ассигнования на расходы по обеспечению транспортного сообщении с .Ольхон 
в период межсезонья по коду вида расходов (КВР) 200 «Закупка товаров, р. юз услуг для 
государственных (муниципальных) нужд» не выделялись. Бюджетные си; влния на 
осуществление указанных расходов выделены по КВР 800 «Иные бю джетт ■ ас снования» 
(по подгруппе 810 «субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческ ; oj газаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»). Таким образом, аре, .давление 
субсидии в сумме 263,5 тыс.руб. на возмещение затрат в связи с ока и услуг по
обеспечению транспортного сообщения с островом Ольхой в пери д сезонья 
осуществлено в соответствии с Федеральным законом №44-0>3 путем пр еде; запроса 
предложений.

5. Участие учреждений и предприятий уголовно- исполнительно; ис; ;ыи
организаций инвалидов в закупках

При размещении закупки по выполнению кадастровых работ в отпои н и  . дельного 
участка, расположенного на территории Ольхонского района путем п; еде г запроса
котировок по начальной (максимальной) цене контракта 16,1 тыс.ру т  и ком -
администрацией района в соответствии со ст.28, ст.29 Федерального ;к 344-ФЗ
преимущества предоставлены организациям инвалидов и учреждениям и г взятиям
уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими п ранга в
размере 15%.

Заявки на участие от организаций инвалидов и учреждений и предо па уголовно- 
исполнительной системы не поступили.'Муниципальный контракт заклюй с гдптелем 
запроса котировок ООО «Алане», не являющимся организацией инвалид а едением
или предприятием уголовно-исполнительной системы.

6. Объем закупок, осуществленный у субъектов малого иредпри; ; ; ства,
социально ориентированных некоммерческих о г шзаш

В ходе проведения проверки определен совокушiми годовой 5г закупок,
рассчитанный с учетом ч. 1.1 ст.30 Федерального закона №44-г' 3 (таблица 5

Таблица 5 «Расчет планового объема -лгупоку  СЗ <лс.руб.
№ п/п Наименование показателя С ум м а

1 2
о

1 Совокупный годовой объем закупок 26675 ,0

2 Закупки для обеспечения обороны страны и безопасности госуг г i 0,0
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3 Закупки услуг по предоставлению кредитов 0,0
4 Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

частью 1 статьи 93 настоящего Федерального закона
9216,7

5 Закупки работ в области использования атомной энергии 0,0
6 Закупки при осуществлении которых применяются закрытые способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
0,0

7 Закупки, извещения об осуществлении которых размещены на официальном сайте 
закупок до дня вступления в силу Федерального закона №44-ФЗ

2455,2

8 Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом ч. 1.1 ст.ЗО Федерального 
закона № 44-ФЗ (стр.1-(стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7))

15003,1

9 Плановый объем закупок у СМП и СОНО (не менее 15%) 2250,5

Согласно таблицы 6 совокупный годовой объем закупок, рассчитанный с учетом 4.1.1 
ст.ЗО Федерального закона №44-ФЗ или база для расчета необходимого объема закупок у 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций составила 15003,1 тыс.руб.

Таким образом, необходимый (плановый) объем закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 
не менее 15% составляет 2250,5 тыс.руб.

Администрацией района в 2014 году по итогам проведения конкурентных процедур 
осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме 1095 тыс.руб. 
(таблица 6) или 7,3% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом 4.1.1 
ст.ЗО Федерального закона №44-ФЗ.

Таблица 6 «Закупки, осуществленные у  СМП и СОНО», тыс.руб.

№
п/п

Дата
публикации
извещения

Наименование
закупки

Начальная 
макс. цена 
контракта 
(НМЦК)

Способ
размеще

ния

Дата
заключени

я
контракта

Номер
контракта

Цена
контракта

Наименование
поставщика,
подрядчика

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 21.03.2014

Выполнение 
кадастровых работ 
(межевание) и 
постановку на 
государственный 
учет земельных 
участков на 
территории 
Ольхонского района

1 501,1 Эл.
аукцион 16.05.2014 2014.96716 370,0 ООО "Карта"

2 07.07.2014

Выполнение работ 
по монтажу 
охранно-пожарной 
сигнализации в 
кабинетах 
архивного отдела

28,1 Эл.
аукцион 04.08.2014 2014.207428 28,0 ООО "Бурхан"

3 10.11.2014

Выполнение 
дополнительных 
строительно
монтажных работ 
работ по 
строительству 
жилых домов

447,0
Запрос
котиров

ок
28.11.2014 5/зк 447,0

ООО «Строн-
Т»

18 26.11.2014

Проектирование 
работ по местным 
нормативам 
градостроительного 
проектирования

267,0
Запрос
котиров

ок
15.12.2014 6/зк 250,0

ООО
"Проектно
планировочная
мастерская
"Мастер-План"

ИТОГО: 2243,2 1095,0

Таким образом, в нарушение ч.1 ст.ЗО Федерального закона №44-ФЗ закупки у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
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организаций осуществлены в объеме менее чем 15% совокупного годового объема закупок, 
рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст.ЗО Федерального закона №44-ФЗ.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
пятидесяти тысяч рублей (чЛ 1 ст.7.30 КоАП РФ).

7. Осуществление закупок у единственного поставщика

Согласно информации представленной контрактным управляющим Копыловой H.J1. по 
итогам 2014 года общий объем закупок у единственного поставщика составил 9216,7тыс.руб.

Проверкой установлено, что закупки товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 
17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» (электроэнергия, услуги связи) 
составили 791 тыс.руб. (п.1 4.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ).

Услуги по водоснабжению и теплоснабжению оказаны на сумму 740,2 тыс.руб. (п.8 ч.1 
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ).

Закупки, связанные с ликвидацией последствий пожара составили 16 тыс.руб. (п.9 ч.1 
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ).

Закупка электронных изданий (в т.ч. используемых в них программно-технических 
средств и средств защиты информации), издателям которых принадлежат исключительные 
права или исключительные лицензии, а также оказание услуг по предоставлению доступа к 
таким электронным изданиям (программное обеспечение VIPNET. Клиент, антивирусное 
программное обеспечение, программное обеспечение «Контур-Экстерн», электронное 
периодическое издание «Гарант») осуществлена на сумму 169 тыс.руб. (п. 14 ч.1 ст.93 
Федерального закона №44-ФЗ).

Приобретение для обеспечения муниципальных нужд нежилых зданий в 
муниципальную собственность: нежилое здание по адресу ул. Набережная, 12; новое здание 
для МБОУ «Алагуевская общеобразовательная школа» составляет 5300 тыс.руб. (п.31 ч.1 
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ).

Аренда нежилого помещения (выставочного зала в ОАО «Сибэкспоцентр») составила
103,7 тыс.руб. (п.32 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ).

В ходе проверки установлено, что в нарушение п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44- 
ФЗ годовой объем закупок товаров, работ, услуг на сумму до 100 тыс.руб. по итогам 
2014года превышает два миллиона рублей или 5% совокупного годового объема закупок.

Так, по информации, представленной контрактным управляющим администрации 
района общий объем закупок до 100 тыс.руб. составляет 1863,8 тыс.руб. При этом в 
указанный объем не включены закупки по выполнению землеустроительных работ 
(межевание земельных участков) и оценке рыночной стоимости земельных участков на 
общую сумму 233 тыс.руб. (таблица 7).

Таблица 7 «Закупки, не включенные в годовой объем закупок до ЮОтыс.руб.», тыс.руб.

КФСР КЦСР КВР КОСГУ Наименование закупки
Наименование

поставщика
Сумма

закупки

0412 8346100 244 226
Землеустроительные работы (межевание 10 
зем.участков д.Петрово). Договор N33-13 от 
29.07.2013, актвып.работ N 34 от 25.03.2014

ООО "Дело" 80,0

0412 8346100 244 226
Услуги по оценке рыночной ст-ти зем.участков 
д.Петрово. Договор N48-13 от 12.09.2013, акт 
вып.работ N5 от 31.10.2013

ООО "Дело" 20,0

0412 8346100 244 226
Услуги по оценке рыночной ст-ти зем.участков. 
Договор N47-13 от12.09.2013, актсд.-пр. N1 от 
30.09.2013

ООО "Дело" 35,0
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0412 8346100 244 226
Услуги по межеванию зем.участков. Договор N34- 
13 от 29.07.2013, акт вып.работ N 34-13 от ООО "ВСКК" 98,0
15.04.2014

В итоге, годовой объем закупок товаров, работ, услуг на сумму до 100 тыс.руб. по 
итогам 2014 года составляет 2096,8 тыс.руб. или 7,9% совокупного годового объема закупок, 
что на 96,8 тыс.руб. превышает объем, установленный п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 
№44-ФЗ.

ВЫВОДЫ:

1. Распоряжением №41-р на контрактного управляющего возложено полномочие по 
проверке соответствия поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительным 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального 
закона N44-®3 в том числе: наличия финансовых ресурсов для исполнения контракта, 
являющееся в соответствии с ч.8 ст.31 Федерального закона М44-ФЗ функцией 
комиссии по осуществлению закупок;

2. В составе Единой комиссии по осуществлению закупок преимущественно 
отсутствуют лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок;

3. Правила нормирования №1488 не размещены на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования;

4. Не исполнено постановление мэра района от 05.05.2014 №836 «Об утверждении 
Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд» в части определения должностного лица, уполномоченного 
осуществлять ведомственный контроль в сфере закупок в отношении 
подведомственных заказчиков. Не утвержден план мероприятий ведомственного 
контроля на 2015 год;

5. В плане-графике от 03.10.2014 допущена техническая ошибка при подсчете итоговой 
суммы закупок, по строке «Итого» указана сумма 21434,1 тыс.руб., на 86,3 тыс.руб. 
меньше итогового значения;

6. В плане-графике отражены закупки по приобретению жилья детям-сиротам, 
осуществленные путем проведения в 2013 году электронных аукционов, и оплата 
которых запланирована в 2014 году;

7. В нарушение пп. «а» п.2 ч.5 Особенностей размещения планов-графиков №544 и 
№18н в плане-графике закупки до 100 тыс.руб. указаны в общем объеме, без 
распределения по кодам бюджетной классификации;

8. В нарушение пп. «и» п.2 ч.5 Особенностей размещения планов-графиков №544 и 
№18н в столбце 9 плана-графика администрации района от 03.10.2014 по строкам 5-7, 
11, 13-16, 18-21 размеры НМЦК уменьшены до сумм заключенных контрактов на 
общую сумму 1712,5 тыс.руб.;

9. Допущены случаи, когда изменения в план-график закупок внесены после 
размещения извещения об осуществлении закупки, а в некоторых случаях после 
заключения контракта и после поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 
и проведения оплаты;

10. В столбце 6 плана-графика не указана информация об ограничениях, связанных с 
участием в закупке только субъектов малого предпринимательства, в столбце 10 -  
размер обеспечения заявки, размер обеспечения исполнения контракта и размер 
аванса (если предполагается). В плане-графике не указана итоговая информация о 
годовых объемах закупок: у единственного поставщика в соответствии с п.5 ст.93 
Федерального закона №44-ФЗ; у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций; осуществляемых путем проведения
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запроса котировок. Не указан совокупный годовой объем закупок, определенный в 
соответствии с п. 16 ст.З Федерального закона №44-ФЗ;

11. В нарушение ч.б ст.96 Федерального закона №44-ФЗ при заключении 
муниципального контракта №2/зк от 16.06.2014 на проектирование работ по 
инженерно-экологическим изысканиям с целью выбора площадок для устройства 
очистных сооружений с ООО «Аквастрим» на сумму 60 тыс.руб. допущено 
необоснованное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта на 
ОДтыс.руб.;

12. Вследствие сокращения сроков выполнения работ при осуществлении закупки по 
проектированию работ по местным нормативам градостроительного проектирования 
допущено отвлечение лимитов бюджетных обязательств, выделенных на 2014 год из 
средств районного бюджета в сумме 250 тыс.руб.;

13. В нарушение ч.5, ч.18 ст.22 Федерального закона №44-ФЗ при обосновании НМЦК на 
поставку ГСМ использована недостоверная информация;

14. В нарушение ч.1 ст.ЗО Федерального закона №44-ФЗ закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
осуществлены в объеме менее чем 15% совокупного годового объема закупок, 
рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст.ЗО Федерального закона №44-ФЗ;

15. В нарушение п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ годовой объем закупок — 
товаров, работ, услуг на сумму до 100 тыс.руб. по итогам 2014 года превышает два 
миллиона рублей или 5 %  совокупного годового объема закупок.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

В связи с выявленными нарушениями и недостатками по результатам экспертно
аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой района предлагается:

Администрации района:
1. Полномочия контрактного управляющего определить в соответствии с Федеральным 

законом И44-Ф3;
2. Включать в состав комиссии по осуществлению закупок преимущественно лиц, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 
сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями;

3. Обеспечить размещение на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования постановления мэра района от 04.08.2014 №1488 «Об 
утверждении Правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Ольхонского районного муниципального образования»;

4. Исполнить постановление мэра района от 05.05.2014 №836 «Об утверждении Порядка 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд» в части определения должностного лица, ответственного за 
осуществление ведомственного контроля в сфере закупок в отношении 
подведомственных заказчиков администрации района. Утвердить план мероприятий 
ведомственного контроля в сфере закупок на 2015 год;

5. Размещение плана-графика закупок осуществлять в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н от 20.09.2013 «Об 
особенностях размещения 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 2014 и 2015 годы». Не допускать 
осуществление закупок, не включенных в план-график;

6. Не допускать необоснованного уменьшения размеров обеспечения исполнения 
контракта;
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7. Обеспечить исполнение муниципального контракта №6/зк от 15.12.2014 по 
проектированию работ по местным нормативам градостроительного проектирования, 
в т.ч. в части выполнения условий об ответственности подрядчика ООО «ППМ 
«Мастер-План» за неисполнение работ в срок, предусмотренный контрактом;

8. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществлять в соответствии 
со ст.22 Федерального закона №44-ФЗ;

9. Осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% 
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом 4.1.1 ст.30 
Федерального закона №44-ФЗ;

10. Закупки товаров, работ, услуг на сумму до 100 тыс.руб. осуществлять с учетом 
ограничений, установленных п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ до двух 
миллионов рублей или 5% совокупного годового объема закупок.

Председатель КСП района P.J1. Убонеева
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