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ОТЧЕТ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит 

эффективности реализации Администрацией Трегубовского сельского 

поселения федерального закона от 05 апреля 2013 года «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в 2014 году»  

Основание для проведения проверки: годовой план работы Контрольно 

– счетной палаты Чудовского муниципального района на 2015 год, 

утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 09.12.2014 № 21 «Об утверждении годового плана 

работы», приказ Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального 

района от 06.07.2015 № 5 «О проведении экспертно-аналитического 

мероприятия» 

Цель проверки: проверить соблюдение Администрацией Трегубовского 

сельского поселения требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок.  

Оценить обоснованность планирования закупок, при этом оценке 

подлежат условия контрактов по срокам, объему, цене, количеству и качеству 

товаров, работ и услуг. 

 Оценить экономичность, продуктивность и результативность 

применения Администрацией Трегубовского сельского поселения 

федерального закона от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Итог проверки: предложения по повышению эффективности 

применения Администрацией Трегубовского сельского поселения  

федерального закона от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

Объект проверки: Администрация Трегубовского сельского поселения. 

Состав контрольно - ревизионной группы: аудитор Контрольно – 

счетной палаты Чудовского муниципального района Иванова Е.А. 

Общие положения 

 С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе).  

Закон о контрактной системе пришел на смену Федеральному закону от 

21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». Закон о контрактной системе содержится на 178 листах машинописного 

текста, постоянно актуализируется, детализирован  огромным количеством 

подзаконных актов, предусматривает  большое количество нормативных 

правовых актов для разработки на муниципальном уровне. В основу 

построения контрактной системы, сформированной в соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе, положен весь цикл снабжения 

(планирование – выбор поставщика – исполнение контракта с надстройкой из 

контроля, мониторинга и аудита). Внедрение новой контрактной системы 

сопровождается параллельным формированием открытой информационной 

среды. 

 Внедрение Закона о контрактной системе предусматривает целый ряд 

нововведений в правовом регулировании закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе: 

 расширение сферы законодательства о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет таких элементов, 

как планирование закупок товаров, работ, услуг, мониторинг закупок товаров, 

работ, услуг, аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, ведомственный и 

общественный контроль в сфере закупок; 

 создание и ведение в целях информационного обеспечения контрактной 

системы в сфере закупок единой информационной системы (ЕИС), 

взаимодействие которой с иными информационными системами должно 

обеспечивать осуществление процедур, предусмотренных контрактной 

системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

 использование новых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в том числе конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 

двухэтапного конкурса, запроса предложений. Кроме того, исключается такой 

способ размещения заказа, как открытый аукцион - его функции будет 

выполнять электронный аукцион; 

 введение института контрактной службы заказчиков - подразделения, 

отвечающего за реализацию всего цикла закупок и осуществляющего функции 

и полномочия по установленному перечню; 

 установление антидемпинговых мер, применяемых при проведении 

конкурса и аукциона, т.е. мер, направленных на недопустимость 

искусственного занижения цен при проведении торгов; 

 изменение правил определения начальной цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), изменение порядка оценки заявок, окончательных предложений 
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участников закупки и критериев этой оценки, изменение правил исполнения, 

изменения и расторжения контракта. 

 Законом о контрактной системе установлен трехлетний переходный 

период для постепенного внедрения вышеописанных процедур и инструментов. 

 В соответствии с Законом о контрактной системе (статья 13) заказчиками 

осуществляются закупки для обеспечения муниципальных нужд, а именно: 

- достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами (в том числе документами стратегического и 

программно-целевого планирования); 

- выполнения функций и полномочий муниципальных органов. 

Нормативно-правовое регулирование 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 

г. № 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»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 

г. № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. № 631 «Об утверждении типового положения 

(регламента) о контрактной службе»; 

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 23 сентября 2013 г. № 28и-1070 «О разъяснении положений федерального 

закона от 5 апреля 2013 Г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 19 февраля 2015 г. № ОГ-Д28-2114; 

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 13 октября 2014 г. № Д28и-2127; 

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 8 ноября 2013 г. № ОГ-Д28-15539 «О разъяснении положений федерального 

закона от 5 апреля 2013 Г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 г. № Д28и-2742» 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 7 мая 2015 г. 

№ 02-02-08/26427; 
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Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 7 октября 2014 г. № ОГ-Д28-7698; 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 

2014 г. № 02-01-10/43351. 

 

Реализация Закона о контрактной системе  
администрацией сельского поселения 

Организация обеспечения планирования и осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского 

поселения 

В соответствии со статьей 38 Закона о контрактной системе в целях 

обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд сельского поселения создается контрактная 

служба.  

В соответствии со статьей 38 Закона о контрактной системе контрактная 

служба создается в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика 

превышает сто миллионов рублей. Совокупный годовой объем закупок местной 

администрации в 2014 году составил 3 859,3 рублей, что в 26 раз меньше 

требуемого для создания контрактной службы. 

Постановлением Администрации Трегубовского сельского поселения от 

30.04.2014 № 37 «О контрактной службе Администрации Трегубовского 

сельского поселения» (далее – Постановление о контрактной службе) создана 

контрактная служба без образования структурного подразделения местной 

администрации.  

В соответствии с пунктом 7 Типового положения о контрактной службе 

структура и численность контрактной службы определяется и утверждается 

Заказчиком, но не может составлять менее двух человек.  

В состав контрактной службы сельского поселения вошли все сотрудники 

администрации Трегубовского сельского поселения (8 человек), что составляет 

100 процентов аппарата управления сельского поселения. В соответствии с 

Типовым положением о контрактной службе контрактную службу возглавляет 

руководитель контрактной службы. Контрактную службу, которая создается 

как контрактная служба без образования отдельного подразделения, 

возглавляет руководитель Заказчика или один из заместителей руководителя 

Заказчика. Постановлением о контрактной службе руководителем назначен 

Глава поселения – Алексеев Сергей Борисович. 

 В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлен 

факт несвоевременного внесения изменений в состав контрактной службы. Так, 

постановлением от 03.08.2015 № 122 «О внесении изменений  в состав 

контрактной службы администрации Трегубовского сельского поселения», 

исключены из состава контрактной службы два ее члена Ступникова Н.Н., 

трудовые отношения с которой прекращены 15 мая 2015 года и Севостьянова 

В.Е., трудовые отношения с которой прекращены 02 февраля 2015 года. 
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В ходе анализа положений Постановления о контрактной службе 

установлено: 

В нарушение части 28 статьи 112 Закона о контрактной системе 

контрактная служба создана 30 апреля 2014 года с нарушением срока, 

установленного Законом о закупках (до 31 марта 2014 года). 

В нарушение пункта 3 статьи 38 Закона о контрактной системе 

Положение (регламент) о контрактной службе не соответствует типовому 

положению (регламенту),  утвержденному приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 «Об 

утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» (далее 

– Типовое положение о контрактной службе). В  частности функции и 

полномочия контрактной службы не соответствуют функциям и полномочиям, 

предусмотренным Типовым положением о контрактной службе.  

В соответствии со статьей 38 Закона о контрактной системе контрактные 

службы осуществляют следующие функции и полномочия: 

1) разрабатывают  план закупок, осуществляют подготовку изменений 

для внесения в план закупок, размещают в единой информационной системе 

план закупок и внесенные в него изменения (вступает в силу с 1 января 2016 

года); 

2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для 

внесения в план – график, размещают в единой информационной системе план-

график и внесенные в него изменения (вступает в силу с 1 января 2016 года); 

3) осуществляют подготовку и размещение в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и 

проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие 

в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 

способами; 

4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение 

контрактов; 

5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют 

подготовку материалов для выполнения претензионно-исковой работы; 

6) организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют  в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом  

В штатном расписании отсутствует должность специалиста, который 

непосредственно занимался бы функциями и полномочиями контрактной 

службы. Функции и полномочия контрактной службы возложены на Главу 

администрации поселения и работников местной администрации наряду с 
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иными функциями (ведение бюджетного учета, делопроизводство, кадры и так 

далее). Внедрение Закона о контрактной системе резко увеличило 

несвойственную нагрузку на работников администрации поселения. 

Приложением № 2 к Постановлению о контрактной службе закреплен Перечень 

функций работников контрактной службы, который не имеет четкой 

логической увязки с функциями и полномочиями контрактной службы, 

закрепленными Законом о контрактной системе и Типовым положением о 

контрактной службе. Кроме того, перечень функций определен только на 

пятерых членов контрактной службы из восьми, включенных в состав. 

Перечень функций, выполняемых работниками контрактной службы наряду с 

основными должностными обязанностями, не отражен в должностных 

регламентах работников местной администрации.  

Профессиональная подготовка кадрового состава контрактной службы – 

низкая, в том числе по вышеизложенным причинам. В соответствии с пунктом 

6 статьи 38 Закона о контрактной системе работники контрактной службы, 

контрактный управляющий должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  В состав 

контрактной службы включены специалисты, не имеющие высшего или 

дополнительного профессионального образования в сфере  закупок (4 человека 

из восьми). Из восьми членов контрактной службы три человека занимают 

должности служащих. Требование пункта 6 статьи 38 Закона о контрактной 

системе не выполнено администрацией Трегубовского сельского поселения.   

Контрольно-счетная палата в ходе проведения экспертно-аналитического 

мероприятия пришла к заключению о нецелесообразности создания местной 

администрацией контрактной службы. Для осуществления действий, 

направленных на обеспечение муниципальных нужд, целесообразно назначить 

должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких 

закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактного 

управляющего). 

 Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 39 Закона о контрактной 

системе в казенном учреждении могут создаваться: 

- конкурсные комиссии (для проведения открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, 

закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного 

конкурса); 

- аукционные комиссии (для проведения электронного аукциона и 

закрытого аукциона); 

- котировочные комиссии (для проведения запроса котировок); 

- комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений (для проведения запроса предложений); 



7 
 

- единые комиссии, осуществляющие функции по проведению закупок 

путем организации конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений (для проведения закупки любым способом). 

 Если закупки казенного учреждения не отличаются спецификой и не 

требуют участия специалистов в конкретных областях, возможно создать 

единую комиссию, которая будет осуществлять закупки вне зависимости от 

объекта закупки и способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 Такая комиссия местной администрацией создана постановлением от 

02.04.2015 № 31 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд Трегубовского сельского поселения» (далее – 

постановление о Единой комиссии) в 2015 году. 

 Законом о контрактной системе установлены определенные требования 

как к количественному, так и к профессиональному составу комиссии по 

осуществлению закупок. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Закона о контрактной системе число 

членов комиссии должно быть не менее: 

- пяти человек – для конкурсной, аукционной или единой комиссии; 

- трех человек – для котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений. 

Администрацией Трегубовского сельского поселения данное требование 

закона выполнено несвоевременно в 2015 году, что нарушает пункт 2 статьи 39 

и влечет за собой  неправомочность  принятых сформированной с нарушениями 

комиссией решений.  

В соответствии с частью 5 статьи 39 Закона о контрактной системе 

заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок, а так же лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки. Следовательно, не менее 50 процентов состава комиссии 

должны пройти профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными 

знаниями, относящимися к объекту закупки. Данное требование 

Администрацией Трегубовского сельского поселения не выполнено. Единая 

комиссия состоит из пяти членов, четверо из которых не прошли 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок. Профессиональная подготовка кадрового состава комиссии по 

осуществлению закупок – низкая. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 39 Закона о контрактной системе при 

вынесении решения о создании комиссии определяется ее порядок работы, в 

том числе: 

- порядок и сроки  уведомления членов комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания комиссии; 

- запрет заочных голосований – правомочными являются лишь те 

решения комиссии, которые приняты путем голосования и исключительно в 

рамках проведения очного заседания в достаточном количественном составе; 
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- условие, предусматривающее правомочность принятия решений 

комиссией в случае присутствия на заседании не менее 50% ее членов; 

- запрет на делегирование или передачу иным способом полномочий 

члена комиссии данным лицам; 

- полномочия, права и обязанности председателя комиссии, членов 

комиссии, секретаря (при наличии); 

- ответственность членов комиссии; 

- условия, при которых возможна ротация членов комиссии, сроки и 

порядок ее проведения; 

- условия и порядок замены члена комиссии. 

Анализ положения о работе Единой комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд Трегубовского сельского поселения установил 

следующие нарушения: 

способ уведомления  не отражен в положении; 

условия, при которых возможна ротация членов комиссии, сроки и 

порядок ее проведения отсутствуют в положении; 

условия и порядок замены члена комиссии так же не нашли своего места 

в данном нормативном правовом акте. 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Закона о контрактной системе 

местные администрации в соответствии с общими правилами нормирования, 

установленными Правительством Российской Федерации, устанавливают 

правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе: 

- требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения; 

- правила определения требований к закупаемым муниципальными 

органами отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов. 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона о контрактной системе 

муниципальные органы на основании установленных правил нормирования, 

утверждают требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг и (или) нормативные 

затраты на обеспечение функций муниципальных органов. 

 Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Трегубовского сельского поселения установлены  и 

утверждены постановлением Администрации Трегубовского сельского 

поселения от 19.12.2014 № 130 «Об утверждении Правил нормирования в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Трегубовского сельского 

поселения». Вариант требований продублирован с федерального 

законодательства и не приспособлен для работы в условиях сельского 

поселения. 
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Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов 

подлежат размещению в единой информационной системе (пункт 6 статьи 19 

Закона о контрактной системе). Данное требование местной администрацией на 

момент проверки не было выполнено. 

 Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Трегубовского сельского поселения 

утвержден постановлением администрации Трегубовского сельского поселения 

только 19.12.2014 года, но его действие распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2014 года. 

 Таким образом, местной администрацией не созданы условия для 

реализации Закона о контрактной системе. Муниципальные нормативные 

правовые акты в сфере закупок не адаптированы к экономическим и 

организационным условиям обеспечения муниципальных нужд.   

Управленческие и финансовые риски – очень высокие. 

Планирование закупок 

Планирование закупок осуществляется путем формирования плана-

графика, содержащего перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд.  

В нарушение пункта 5 статьи 21 Закона о контрактной системе местной 

администрацией не установлен порядок формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

В нарушение пункта 10 статьи 21 Закона о контрактной системе План-

график на 2014 год не утверждён Главой местной администрации. 

  
Способ Количество 

закупок 

Начальная цена 

контрактов тыс. рублей 

Закупка у единственного поставщика 38 от 3,0 до 1 600,0  

Конкурентные способы: 2 от 181,75 до  453,0  

Конкурсы - - 

Аукционы 2 от 181,75 до  453,0 

Запрос котировок - - 

Запрос предложений  - - 

Анализ информации, включенной в план-график, показал: 

основным способом размещения заказа в сельском поселении является  

закупка у единственного поставщика, что обусловлено  малой начальной 

(максимальной) ценой контракта – от 3,0 тыс. рублей до 100,0 тыс. рублей  в 28 

случаях из 38 случаев размещения заказа у единственного поставщика. 

Наибольшая начальная (максимальная) цена контрактов (1 600,0 и 400,0 тыс. 

рублей) приходится на контракты по поставке тепло и энергоресурсов. Закупка 

тепловой и электрической энергии  осуществляется путем размещения заказа у 

единственного поставщика вне зависимости от начальной (максимальной) цены 
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муниципального контракта в соответствии со  статьей 93 Закона о контрактной 

системе.   

Оценка условий контрактов по срокам, объему, цене, количеству и 

качеству товаров, работ и услуг не целесообразна по причине примитивности 

предмета закупок (работы по очистке колодца, уборке мусора и другие).  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд сельского поселения 

Расходы бюджета сельского поселения по 200 виду расходов «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» в 

соответствии с решением о бюджете составили 5 602,1 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по данному виду расходов (ф.0503117) составило 3 859,3 

тыс. рублей.   

Расходы бюджета сельского поселения по 400 виду расходов 

«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности отсутствуют. 

Статьей 24 Закона о контрактной системе установлено, что заказчики при 

осуществлении закупок используют: 

- конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). К таким способам относятся конкурсы (открытый, закрытый, с 

ограниченным участием, двухэтапный), аукционы, запрос котировок, запрос 

предложений; 

- закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Администрацией Трегубовского сельского поселения в 2014 году 

использованы следующие способы определения поставщиков:  

Способ Количес

тво 

закупок 

Количество процедур Количество 

контрактов 

Суммовое 

выражение 

рубли 
проведе

нных 

не 

состоявшихся 

Закупка у единственного 

поставщика 

38 - - 30 3 405,52 

Конкурентные способы: 2 4 3 1 453 788,44 

Конкурсы - - - - - 

Аукционы 2 4 3  1 453 788,44 

Запрос котировок - - - - - 

Запрос 

предложений  

- - - - - 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выборочно 

проведен анализ муниципальных контрактов, заключенных по результатам 

размещения заказа у единственного поставщика, в ходе которого установлено 

следующее: 

Между Администрацией Трегубовского сельского поселения и ООО 

«ЭнергоСтрой» 05 декабря 2014 года заключен Договор подряда № 16/14. 

Предметом договора являлись электромонтажные работы по сборке и 

установке двух щитов учета потребляемой электроэнергии с автоматическим 

включением-выключением уличного освещения в населенных пунктах по 

адресу: Новгородская область, Чудовский район, д. Трегубово и д. Селищи. 
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Стоимость работ по данному договору составила 32 622 рубля 00 копеек 

(локальная смета № 7/11-2014). 

Работы Подрядчиком выполнены в установленные договором сроки. 

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено, что щиты установлены, но не введены в эксплуатацию. 

Экономический эффект от установки щитов учета потребляемой 

электроэнергии не достигнут. Контрольно – счетная палата Чудовского 

муниципального района пришла к заключению о неэффективности данной 

закупки.  Денежные средства в сумме 32 622 рубля 00 копеек, израсходованные 

на установку щитов учета потребляемой электроэнергии, являются  

неэффективными расходами.  

Установлено, что в 2014 году Администрацией Трегубовского сельского 

поселения было проведено 4 аукциона в электронной форме: 

- открытый аукцион в электронной форме на право заключения 

муниципального контракта на ремонт дорог местного значения  по 

Трегубовскому сельскому поселению (протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в электронном аукционе № 0150300004414000002 от 

16.07.2014 г.) не состоялся 

- открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по 

изготовлению проекта «Реконструкция придомовой территории ул. Школьная, 

д. Трегубово» (протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе в электронной форме № 0150300004414000004 от 

10.10.2014 г.) не состоялся 

- открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по 

изготовлению проекта «Реконструкция придомовой территории ул. Школьная, 

д. Трегубово» (протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе в электронной форме № 0150300004414000006 от 

24.10.2014 г.) не состоялся 

- открытый аукцион в электронной форме на право заключения 

муниципального контракта на ремонт дорог местного значения по 

Трегубовскому сельскому поселению (протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в электронном аукционе № 0150300004414000003 от 

28.07.2014 г.)  

При анализе документации по проводимым аукционам установлено, что в 

протоколах заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в указанных выше аукционах, председателем комиссии всегда 

выступал Глава поселения Алексеев С.Б., заместителем председателя комиссии 

– Андреева Т.Г. и членами комиссии являлись: Ступникова Н.Н., Павлова И.А., 

Севостьянова В.Е. 

В одном случае из четырех аукцион признан состоявшимся. В связи с 

тем, что на момент проведения аукциона Администрацией Трегубовского 

сельского поселения не аукционная комиссия, ни единая комиссия не были 

созданы, указанные лица не могли  участвовать в проведение аукционов в 

электронной форме, и не имели права осуществлять оценку поступивших от 
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участников аукциона заявок. Из выше сказанного следует, что обязательства, 

принятые Администрацией Трегубовского сельского поселения при 

заключении МК № 0150300004414000003-0127198-01 от 02 августа 2014 года с 

ИП Спиридонов А.С. на общую сумму 453 788,44 рубля являются незаконно 

принятыми и исполненными. 

Администрацией Трегубовского сельского поселения в лице Главы 

Алексеева С.Б. заключен муниципальный контракт № 0150300004414000003-

0127198-01 от 08 августа 2014 года (далее – Муниципальный контракт) с 

Индивидуальным предпринимателем Спиридоновым А.С. Предметом 

контракта является выполнение работ по текущему ремонту дорог местного 

значения Трегубовского сельского поселения Чудовского района Новгородской 

области, для обеспечения нужд Трегубовского сельского поселения.   

Одним из требований к Исполнителю при размещении заказа заявлено 

требование  о наличии на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта (в 

соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Пунктом 2.3 Муниципального контракта Подрядчик принимает на себя 

обязательства выполнить работы собственными силами.  

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей от 02 июня 2014 года, Исполнитель имеет 

право заниматься следующими видами деятельности (ОКВЭД): 

51.53.1 (основной) оптовая торговля лесоматериалами 

52.48 (дополнительный) прочая розничная торговля в 

специализированных магазинах 

02.01.1 (дополнительный) лесозаготовки 

01.11 (дополнительный) выращивание зерновых, технических и прочих 

с\с культур, не включенных в другие группы 

02.02.2 (дополнительный) предоставление услуг в области лесозаготовок 

20.10 (дополнительный) распиловка и строгание древесины; пропитка 

древесины 

20.30 (дополнительный) производство деревянных строительных 

конструкций, включая сборные деревянные строения и столярные изделия  

51.53.1 (дополнительный) оптовая торговля лесоматериалами 

52.63 (дополнительный) прочая розничная торговля вне магазинов. 

Данные виды экономической деятельности никак не увязываются с 

предметом муниципального контракта, который должен был выполнить 

Исполнитель своими силами. 

Анализ осуществленных местной администрацией закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд показал: 

Предметы контрактов – примитивные, направлены на удовлетворение 

самых насущных проблем населения.  Процедура удовлетворения 

муниципальных нужд сельского поселения – длительная по причине 

длительной процедуры отбора поставщиков (исполнителей) в соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе. Ситуация усложняется по 
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причине отсутствия потенциальных поставщиков (исполнителей). 

Относительно небольшая начальная (максимальная) цена контрактов не 

привлекательна для потенциальных поставщиков (исполнителей): гнать 

технику на несколько десятков километров не выгодно. Вкупе с объемом 

конкурсной документации, которую необходимо подготовить для участия в 

процедурах отбора, данный факт формирует основную причину неучастия 

потенциальных поставщиков (исполнителей) в конкурентных процедурах 

отбора поставщиков (исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд 

сельского поселения. Деятельность местной администрации по размещению 

заказа заурегулирована – сложна и непонятна специалистам, работающим на 

селе. В условиях жестких санкций за нарушение требований Закона о 

контрактной системе главной целью осуществления любых управленческих 

действий на муниципальном уровне становится не удовлетворение 

муниципальных нужд исходя из принципа эффективности и результативности, 

а формальное выполнение требований Закона о контрактной системе. 

Контрактная система сельского поселения не нацелена на конечный результат.   

В результате внедрение закона о контрактной системе несет отрицательный 

социальный эффект (долго и некачественно). 

Актуальные вопросы данного экспертно – аналитического мероприятия 

представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1  

 
 п/п Вопросы аудита Нормативно-

правовое регулирование 
Основные нарушения Примечания,  

1. Организация закупок 
1. Проверка наличия и порядка 

формирования контрактной 
службы (назначение 
контрактных управляющих) 

Статья 38, 112 Закона № 
44-ФЗ; 
Приказ 
Минэкономразвития 
России от 29 октября 
2013 г. № 631 

1.Контрактная служба создана с 
нарушением установленного 
Законом № 44-ФЗ срока (позже 
31.03.2014 года) – Постановление от 
30.04.2014 № 37 «О контрактной 
службе Администрации 
Трегубовского сельского 
поселения» 
2.Функции и полномочия 
контрактной службы не 
соответствуют функционалу, 
предусмотренному Типовым 
положением (не внесены изменения 
с связи с изданием приказа № 294 от 
26.05.2014 года в результате чего 
часть полномочий и функций 
документом не определены) 
3.В состав контрактной службы 
включены все работники аппарата 
управления 

Заказчик создает контрактную 
службу в случае, если 
совокупный годовой объем 
закупок в соответствии с планом 
графиком превышает 100 млн. 
рублей (на данный момент). 
Целесообразным было бы 
назначение контрактного 
управляющего. 

2. Проверка наличия и порядка 
формирования комиссии по 
осуществлению закупок 

Статья 39  Закона № 44-
ФЗ 

1.В период 2013 и 2014 годов 
комиссия по осуществлению 
закупок, внутренний документ о 
составе комиссии и порядке ее 
работы отсутствует. 
2. В составе созданной в 2015 году 
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  результате незаконно 
принятые и исполненные 
обязательства составили 453 
788,44 рублей. 
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3. Проверка наличия утвержденных 
требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг, в том 
числе к предельным ценам на 
них, и (или) нормативных затрат 
на обеспечение функций 
заказчика 

Статья 19 Закона № 44-
ФЗ; 
Постановление 
Правительства РФ об 
общих правилах 
нормирования 

1.Утвержденные требования к 
отдельным видам  товаров, работ, 
услуг, в том числе к предельным 
ценам на них, и (или) нормативные 
затраты на обеспечение функций 
заказчиков не размещены в единой 
информационной системе 

 

44. Оценить организацию и порядок 
проведения ведомственного 
контроля в сфере закупок в 
отношении подведомственных 
заказчиков 

Статья 100 Закона 44-
ФЗ; 
Постановление 
Правительства РФ от 10 
февраля 2014 года № 89 

Порядок осуществления 
ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения 
муниципальных нужд 
Трегубовского сельского поселения 
утвержден постановлением 
администрации Трегубовского 
сельского поселения только 
19.12.2014 года, но его действие 
распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 
января 2014 года. 

 

2. Планирование закупок 
2.1 План закупок 
2.1 План-график закупок 
21. Проанализировать план-график 

закупок, проверить порядок 
формирования, утверждения и 
ведения плана-графика закупок, 
а также порядок его размещения 
в открытом доступе 

Статья 21 Закона № 44-
ФЗ; 
Постановление 
Правительства РФ от 21 
ноября 2013 года № 
1044, совместный приказ 
Минэкономразвития 
России и Федерального 
казначейства от 20 
сентября 2013 года № 
544/18н 

В нарушении п. 10 статьи 21 ФЗ 
План-график не утвержден Главой 
местной администрации. 
 

План-график разрабатывается 
ежегодно на один год и 
утверждается в течение 10 
рабочих дней после получения 
заказчиком объема прав в 
денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение 
обязательств 
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Выводы: 

 Выполнение требований Закона о контрактной системе несет большие 

ресурсные затраты: Закон о контрактной системе содержится на 178 листах 

машинописного текста, постоянно актуализируется, детализирован  огромным 

количеством подзаконных актов, предусматривает  большое количество 

нормативных правовых актов для разработки на муниципальном уровне.  

 Формирование контрактной системы на территории сельских поселений  

требует высокой квалификации муниципальных служащих, причастных к его 

реализации. Фактически причастными к реализации Закона о контрактной 

системе являются все работники местной администрации, которые наделены 

полномочиями и функциями контрактной службы в условиях выполнения иных 

функций по должности. Специализация функции контрактной службы 

отсутствует. При организации процесса осуществления закупок на 

муниципальном уровне целесообразность создания контрактной службы 

отсутствует.  

 Значительное количество выявленных в ходе проведения экспертно-

аналитического мероприятия нарушений по своему характеру свидетельствуют 

о незнании требований Закона о контрактной системе и об отсутствии 

достаточных ресурсов для выполнения его требований.  

 Расходы бюджета сельского поселения по 200 виду расходов «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» в 

соответствии с решением о бюджете составили 5 602,1 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по данному виду расходов (ф.0503117) составило 3 859,3 

тыс. рублей.  Основным способом размещения заказ для муниципальных нужд 

сельского поселения является – размещение заказа у единственного 

поставщика. Конкурентные способы размещения заказа в силу особых 

экономических, территориальных и организационных условий осуществления 

местного самоуправления в сельских поселениях не работают.   

 Процесс закупки длителен в силу  заурегулированности действий 

Заказчика по определению Поставщика (Подрядчика) и в большинстве случаев 

при использовании  конкурентных способов отбора Поставщика (Подрядчика) 

требуемый результат отсутствует.  

 Реализация Закона о контрактной системе, как инструмента, 

направленного на повышение эффективности расходов бюджета сельского 

поселения, показала свою несостоятельность. В условиях высоких ресурсных 

затрат на внедрение Закона о контрактной системе  экономия бюджетных 

средств по результатам применения конкурентных способов отбора поставщика 

отсутствует. 

Ресурсные затраты на внедрение Закона о контрактной системе в сельском 

поселении не соответствуют кадровому и экономическому потенциалу 

сельского поселения. В условиях жестких санкций за нарушение требований 

Закона о контрактной системе главной целью осуществления любых 

управленческих действий на муниципальном уровне становится не 

удовлетворение муниципальных нужд исходя из принципа эффективности и 
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результативности, а формальное выполнение требований Закона о контрактной 

системе.  
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