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2. Результаты проверок, проведенных финансовым управлением администрации 

муниципального образования Ширинский район с 2017 по2 полугодие 2022 годы 

 

Сроки 

проверки 

Наименование 

проверяемой 

организации 

Предмет 

проверки 

Результаты проверки 

2017 год 

1.Начало 

проверки –  

05декабря 

2016 года. 

Окончание 

проверки  

20декабря 

2016 года 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Спиринская основная 

школа №11  

(МБОУ Спиринская 

ОШ №11) 

 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственного 

контроля 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной 

сфере и 

контрактной 

системе в сфере 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения части 6 статьи 21, 

части 2 статьи 112, части 1 статьи 

22, части 1 статьи 8, частей 1, 2 

статьи 24, части 1, 4 статьи 30, 

части 3 статьи 103 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено предписание об 

устранении выявленных в ходе 

проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 

контрактной системы закупок. 

 

2.Начало 

проверки –  

14марта 2017 

года 

Окончание 

проверки  

27марта 2017 

года 

Муниципальное 

бюджетноеобщеобразо

вательное 

учреждениеШиринска

я основная школа №17  

(МБОУ Ширинская 

ОШ №17) 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственного 

контроля 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной 

сфере и 

контрактной 

системе в сфере 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд. 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения частей 1, 7, 9 статьи 

17,частей  10, 11, 15 статьи 21, 

части 2 статьи 112, части 1 статьи 

22, частей 1, 2 статьи 24, части 1 

статьи 30, частей 2, 3 статьи 38, 

части 2 статьи 93, части 9 статьи 

94, части 3 статьи 103 

Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено предписание об 

устранении выявленных в ходе 

проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 

контрактной системы закупок. 

 

3.Начало 

проверки –  

18мая 

2017года. 

Окончание 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольноеобразовате

льное 

учреждениедетский 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственного 

контроля 

законодательст

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения, пунктов 2, 3 статьи 3, 

части 2 статьи 112, частей 10, 11, 

15 статьи 21, частей 1, 2 статьи 24, 
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проверки  

02июня 2017 

года 

сад №1  

(МБДОУ детский сад 

№1) 

ва Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной 

сфере и 

контрактной 

системе в сфере 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд. 

части 1, 4 статьи 30, частей 1, 7, 9 

статьи 17, части 3 статьи 39, 

пункта 5  части 1 статьи 93 

Федерального закона от 

05.04.2013г.№44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено предписание об 

устранении выявленных в ходе 

проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 

контрактной системы закупок. 

 

4.Начало 

проверки –  

05сентября 

2017 

года.Окончани

е проверки  

20сентября 

2017 года. 

Муниципальное 

бюджетноеобщеобразо

вательное 

учреждениеЕфремкинс

кая средняя школа №8 

(МБОУ Ефремкинская 

СШ №8) 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственного 

контроля 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной 

сфере и 

контрактной 

системе в сфере 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд. 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения пунктов 2,3 статьи 3, 

частей 1, 7, 9 статьи 17,частей  10, 

11, 15 статьи 21,частей 1, 2 статьи 

24,части 1 статьи 30,  части 3 

статьи 38, пункта 5 части 1, части 

2 статьи 93,пункта 1части 9 статьи 

94,части 3 статьи 103,части 2 

статьи 112Федерального закона от 

05.04.2013№44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено предписание об 

устранении выявленных в ходе 

проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 

контрактной системы закупок. 

 

5.Начало 

проверки –  

01декабря 

2017 

года.Окончани

е проверки - 

14декабря 

2017 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждениеДетский 

сад №2 «Солнышко» 

(Детский сад №2 

«Солнышко») 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственного 

контроля 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной 

сфере и 

контрактной 

системе в сфере 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения, пунктов 2, 3 статьи 3, 

части 2 статьи 112, частей 10, 11, 

15 статьи 21, частей 1, 2 статьи 24, 

части 1, 4 статьи 30, частей 1, 7, 9 

статьи 17, пункт 8 части 1,  2 

статьи 93,  часть 3 статьи 103 

Федерального закона от 

05.04.2013г.№44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено предписание об 
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обеспечения 

муниципальны

х нужд. 

устранении выявленных в ходе 

проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 

контрактной системы закупок. 

 

2018 год 

1.Начало 

проверки –  

30 ноября 2017 

года. 

Окончание 

проверки – 

18 января 2018 

года.  

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждениеДетский 

сад №2 «Солнышко» 

(Детский сад №2 

«Солнышко») 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственног

о контроля 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной 

сфере. 

В результате проведенной 

плановой проверки направить 

предписание об устранении 

выявленных в ходе проверки 

нарушений субъектом 

ведомственного контроля 

законодательства Российской  

Федерации в финансово – 

бюджетной сфере. 

 

2.Начало 

проверки –  

13 февраля 

2018 

года.Окончани

е проверки  

19февраля 

2018 года. 

Муниципальноебюдже

тноеобщеобразователь

ноеучреждениеШирин

ская средняя школа 

№4  

(МБОУ Ширинская 

СШ №4) 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственног

о контроля 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной 

сфере и 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд. 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения пунктов 2,3 статьи 3, 

частей 1, 7, 9 статьи 17,частей  10, 

11, 15 статьи 21,частей 1, 2 статьи 

24,части 1 статьи 30,  пункта 8 

части 1, части 2 статьи 93,части 3 

статьи 103Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено предписание об 

устранении выявленных в ходе 

проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 

контрактной системы закупок. 

 

3.Начало 

проверки –  

24мая 2018 

года.Окончани

е проверки –  

06июня 2018 

года 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждениедетский 

сад №10 «Тополёк» 

(МБДОУ детский сад 

№10 «Тополёк») 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственног

о контроля 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной 

сфере и 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения, части 2 статьи 112, 

частей 10, 11, 15 статьи 21, частей 

1, 2 статьи 24, части 1, 4 статьи 30, 

частей 1, 7, 9 статьи 17, части 3 

статьи 39, пункта 8 части 1,  2 

статьи 93,  часть 3 статьи 103 

Федерального закона от 

05.04.2013г.№44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено предписание об 

устранении выявленных в ходе 
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муниципальны

х нужд. 

проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 

контрактной системы закупок. 

 

4.Начало 

проверки –  

19сентября 

2018 года. 

Окончание 

проверки  

02октября 

2018 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Джиримская  средняя 

школа №7 

(МБОУ Джиримская 

СШ №7) 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственног

о контроля 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной 

сфере и 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения  

муниципальны

х нужд 

согласно 

Программы 

контрольных 

мероприятий. 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения пунктов 2,3 статьи 3, 

частей 1, 7, 9 статьи 17,частей  10, 

11, 15 статьи 21,частей 1, 2 статьи 

24,части 1 статьи 30,части 4 

статьи 30,  пункта 8, 14 части 1, 

части 2 статьи 93,части 3 статьи 

103Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено предписание об 

устранении выявленных в ходе 

проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 

контрактной системы закупок. 

5.Начало 

проверки –  

19декабря 

2018 года. 

Окончание 

проверки  

25декабря 

2018 года 

Муниципальноебюдже

тноеобщеобразователь

ноеучреждениеФыркал

ьская  основная школа 

№13 (МБОУ 

Фыркальская ОШ 

№13) 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственног

о контроля 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной 

сфере и 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения  

муниципальны

х нужд 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения частей 1, 7, 9 статьи 

17,частей  10, 11, 15 статьи 

21,частей 1, 2 статьи 24,части 1 

статьи 30,части 4 статьи 30,  

частей  2, 3 статьи 38, пункта 8, 14 

части 1, части 2 статьи 93,части 3 

статьи 103части 2 статьи 

112Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено предписание об 

устранении выявленных в ходе 

проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 

контрактной системы закупок. 

 

 

 

6.Начало 

проверки –  

Управление 

образования 

Соблюдения 

субъектом 

В результате проведенной 

внеплановой проверки нарушения 
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12марта 2018 

годаОкончани

е проверки  

16марта 2018 

года 

администрации 

муниципального 

образования  

Ширинский  район 

(УО Администрации 

МО Ширинский 

район) 

ведомственног

о контроля 

законодательст

ва Российской 

Федерации и 

иных 

нормативных 

правовых актов 

о контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения  

муниципальны

х нужд по 

вопросу 

формирования 

начальной 

максимальной 

цены контракта 

на 

приобретение 

жилья для 

детей - сирот. 

требований статьи 22 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»при 

формировании начальной 

(максимальной) цены контрактана 

приобретение жилого помещения 

для детей – сирот, детей 

оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в 

возрасте до 23 лет, а также 

неэффективного использования 

бюджетных средств 

установленных статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998г. №145-

ФЗ не установлено. 

 

7.Начало 

проверки – 07 

мая 2018 года. 

Окончание 

проверки  

08мая 2018 

года 

Управление 

промышленности, 

энергетики, связи, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Ширинский район 

(Управление ПЭССТ) 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственног

о контроля 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной 

сфере и 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг в связи с 

нарушением 

сроков оплаты 

муниципальног

о контракта 

№3-э от 

31.08.2016г. по 

объекту 

закупки 

«Капитальный 

ремонт здания 

МБДОУ 

детского сада 

№5 «Теремок», 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

установлены нарушения 

требований Федерального закона 

от 05.04.2013г.№44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В соответствии с частью 17 статьи 

99  Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в связи  с 

тем, что по вопросунарушения 

сроков оплаты муниципального 

контракта №3-э от 31.08.2016г. 

заключенного с ООО 

«Сиббазисстрой»по объекту 

закупки «Капитальный ремонт 

здания МБДОУ детского сада №5 

«Теремок», была проведена 

проверка Министерством 

финансов Республики Хакасия, и 
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расположенног

о по адресу: 

Республика 

Хакасия, 

Ширинский 

район, с. Шира, 

ул. Орловская, 

д. 1А», 

заключенному 

с ООО 

«Сиббазисстро

й». 

уже было принято решение по 

результатам проверки, 

предписание не выдавать. 

 

 

 

2019 год 

1.Начало 

проверки –  

18сентября201

9 года. 

Окончание 

проверки  

07 октября 

2019 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  Детский 

сад №4 «Березка» 

(МБДОУ Детский сад 

№4 «Березка») 

Предупреждение 

и выявление 

нарушений     

субъектом    

ведомственного 

контроля 

законодательства   

Российской  

Федерации  и  

иных  

нормативных  

правовых  актов  о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ,  услуг  для  

обеспечения   

муниципальных 

нужд. 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения частей 1, 7, 9,  

статьи 17,частей 10, 11, 15 

статьи 21,частей 1, 2 статьи 

24,части 1 статьи 30 

Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено предписание об 

устранении выявленных в ходе 

проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 

контрактной системы закупок. 

 

 

2.Начало 

проверки –  

19июня 2019 

года. 

Окончание 

проверки  

21июня 2019 

года. 

Муниципальноебюдже

тноеобщеобразователь

ноеучреждениеСело - 

Сонская основная 

школа №10  

(МБОУ Село - Сонская 

ОШ №10) 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственного 

контроля 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной сфере 

и контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения  

муниципальных 

нужд. 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения части 1, пункта 2, 

части 6, пунктов 7, 9 статьи 

17,частей  10, 11, 15 статьи 

21,частей 1, 2 статьи 24,части 1 

статьи 30,части 4 статьи 30,  

части  3 статьи 38Федерального 

закона от 05.04.2013г.№44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено предписание об 

устранении выявленных в ходе 

проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 



 7 

контрактной системы закупок. 

 

3.Начало 

проверки –  

20августа 

2019 года. 

Окончание 

проверки  

02сентября201

9 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №9 «Малыш» 

(МБДОУ детский сад 

№9 «Малыш») 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственного 

контроля 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения  

муниципальных 

нужд 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения частей 1, 7, 9, 

пункта 2, части 6, статьи 

17,части 11 статьи 21,частей 1, 

2 статьи 24,частей 1,4 статьи 30 

ипункта 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Направлено предписание об 

устранении выявленных в ходе 

проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 

контрактной системы закупок. 

 

4.Начало 

проверки –  

19ноября 2019 

года. 

Окончание 

проверки  

17 декабря 

2019 года 

Муниципальноебюдже

тноеобщеобразователь

ноеучреждение 

Ширинская средняя 

школа №18 

(МБОУ Ширинская 

СШ №18) 

Соблюдения 

субъектом 

ведомственного 

контроля 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

финансово – 

бюджетной сфере 

и контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд. 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения частей 1, 7, 9,  

статьи 17,частей 10, 11, 15 

статьи 21,частей 1, 2 статьи 

24,части 1 статьи 30, части 3 

статьи 38 Федерального закона 

от 05.04.2013г.№44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд».Направить предписание 

об устранении выявленных в 

ходе проверки нарушений 

законодательства в сфере 

размещения заказов и 

контрактной системы закупок. 

 

5.Начало 

проверки –  

05 апреля 

2019 года. 

Окончание 

проверки  

20апреля 2019 

года 

Управление 

промышленности, 

энергетики, связи, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Ширинский район 

(Управление ПЭССТ) 

Проведение  

внеплановой  

проверки в связи с  

письмом  

Федеральной  

антимонопольной  

службы  России   

от 13.03.2019г. 

№06-1922/АЛ по 

жалобе ООО 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

требований  Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

установлено, что в проектно – 
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«ФОРТИНВЕСТ» сметной 

документациизаказчикаУправл

ениепромышленности, 

энергетики, связи, 

строительства и транспорта 

администрации 

муниципального образования 

Ширинский район при 

проведении электронного 

аукциона на капитальное 

строительство объекта:«Школа 

на 250 учащихся в с. Целинное, 

Ширинского района. 

Республики Хакасия, 

расположенного по адресу: 

Республика Хакасия, 

Ширинский район, с. 

Целинное, ул. Ленина, 10»,  

ошибок,  которые влияют на 

начальную (максимальную) 

цену контракта, не выявлено, 

что подтверждается 

Заключениями №19-1-1-3-

008701-2018 от 25.12.2018г. и 

№19-1-0063-18 от 26.12.2018г., 

выданными Автономным 

учреждением Республики 

Хакасия «Государственная 

экспертиза Республики 

Хакасия» на объект 

капитального строительства 

«Школа на 250 учащихся в 

с.ЦелинноеШиринского района 

Республики Хакасия».          

Признать жалобу Заявителя 

ООО 

«ФОРТИНВЕСТ»необоснованн

ой. 

2020 год 

1.Начало 

проверки – 

01 июня 2020 

года. 

Окончание 

проверки – 

30 июня 2020 

года. 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение «Редакция 

районной газеты 

«Ширинскийвестник» 

муниципального 

образования 

Ширинский район 

(МАУ «Редакция 

газеты «Ширинский 

вестник») 

Соблюдение 

Муниципальным 

автономным 

учреждением 

«Редакции 

районной газеты 

«Ширинский 

вестник» 

муниципального 

образования 

Ширинский район 

обязательных 

требований 

законодательства 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения частей 2, 3, 19, 

статьи  4  Федерального  закона 

от 18 июля 2011 года №223-ФЗ 

"О  закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц". Привести в 

соответствие состав 

наблюдательного совета, 

утвержденный приказом от 22 

декабря №57 «Об  утверждении 

состава наблюдательного 

совета муниципального 
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Российской 

Федерации и 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами 

контрактной 

системе в сфере 

закупок. 

автономного учреждения 

«Редакции районной газеты 

«Ширинский  вестник». 

2.Начало 

проверки – 

06 июля 2020 

года. 

Окончание 

проверки – 

31 июля 2020 

года. 

 

Автономное 

учреждение культуры 

Ширинский районный 

краеведческий музей 

имени Д.С. Лалетина 

(АУ Ширинский 

районный 

краеведческий музей  

имени Д.С. Лалетина) 

Соблюдение 

Автономным 

учреждением 

культуры 

Ширинский 

районный 

краеведческий 

музей имени Д.С. 

Лалетина 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами 

контрактной 

системе в сфере 

закупок. 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения частей  7, 8,  статьи 

16, частей 10, 11, 15 статьи 21, 

частей 1, 2 статьи 24, части 1 

статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

3.Начало 

проверки –  

13 августа 

2020 года.       

Окончание 

проверки  

20 августа 

2020 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Борцовская средняя 

школа № 5 (МБОУ 

Борцовская СШ № 5) 

Соблюдение 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразователь

ным учреждением 

Борцовская 

средняя школа 

№5 обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

требований установлено, что 

была неправильно определена 

НМЦК, нарушена часть 22 

статьи 22 Федерального закона 

от 05 апреля 2013года № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". В 

заключении экспертизы от 

12.04.2019 г. №19-00190-19 

выданного Автономным 

учреждением Республики 

Хакасия «Государственная 

экспертиза Республики 

Хакасия» на объект 

«Капитального ремонта здания 

МБОУ Борцовская СОШ №5 
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(максимальную) 

цену контракта на 

капитальный 

ремонт здания, 

расположенного 

по адресу: 655221, 

Республика 

Хакасия, 

Ширинский 

район, с. Борец, 

ул. Ленина, 4». 

расположенного по адресу: 

Республика Хакасия, 

Ширинский район, с. Борец, ул. 

Ленина, 4. Сметная 

документация составлена с 

учетом пересчета сметной 

стоимости из базисного уровня 

цен на 01.01.2000г. в текущий 

уровень цен по состоянию на 1 

квартал 2019 г. выполнена с 

использованием индексов к 

ФЕР-2001 (Письмо Минстроя 

Российской Федерации от 

22.01.2019 г. №1408-ЛС/09) 

равный 7,05 (по объектам 

строительства школы) и 3,67 

(на оборудование в сфере 

образования). На дату подачи 

заявок на  участие в 

электронном аукционе,  а 

именно 03.07.2020 г. индекс к 

ФЕР-2001 (Письмо Минстроя 

Российской Федерации от 

22.05.2020 г. №20259-ИФ/09)  

был равен 7,37(по объектам 

строительства школы) и 3,90 

(на оборудование в сфере 

образования). 

4.Начало 

проверки –  

24 сентября 

2020 года. 

Окончание 

проверки 25 

сентября 2020 

года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский 

сад №2 «Солнышко» 

(МБДОУ Детский сад 

№2 «Солнышко»). 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

№2/3/2020 от 

01.02.2020 года. 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. В 

соответствии с частями 3 и 4 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C5u066H
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C4u06FH
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C4u06FH
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C6u068H
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C6u068H
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муниципальных нужд". 

5.Начало 

проверки – 28 

сентября 2020 

года. 

Окончание 

проверки - 28 

октября 2020 

года. 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

творчества (МБУ 

ДОДом творчества). 

Соблюдение 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

дополнительного  

образования  Дом 

творчества 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения частей  7, 8,  статьи 

16, частей 10, 11, 15 статьи 21, 

частей 1, 2 статьи 24, части 1 

статьи 30 Федерального закона 

от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд».  

 

6.Начало 

проверки –  

22 октября 

2020 года.      

Окончание 

проверки 31 

октября 2020 

года. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ширинская основная 

школа №17 (МБОУ 

Ширинская ОШ №17). 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

питьевого молока. 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. В 

соответствии с частями 3 и 4 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 

7.Начало 

проверки – 23 

октября 2020 

года.  

Окончание 

проверки 31 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Озерная 

средняя школа 

№9(МБОУ Озерная 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Фактически были проверены 

договора на поставку 

consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C5u066H
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C4u06FH
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C4u06FH
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C6u068H
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C6u068H
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октября 2020 

года. 

 

СШ №9). контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

картофеля. 

продуктов питания, а именно: 

-договор №4 от 09.01.2020 г. 

(товарная накладная №21 от 

31.01.2020 г.); 

-договор №4 от 09.02.2020 г. 

(товарная накладная №26 от 

28.02.2020 г.); 

-договор №4 от 09.03.2020 г. 

(товарная накладная №21 от 

17.03.2020 г.). 

Так как, исходя из 

предоставленных документов, 

закупка картофеля в 1 квартал 

2020 года Учреждением не 

совершалась. 

8.Начало 

проверки – 30 

ноября 2020 

года.  

Окончание 

проверки 03 

декабря 2020 

года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ефремкинская средняя 

школа №8 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контрактов 

заключаемых на 

приобретение 

картофеля, 

капусты. 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. В 

соответствии с частью 4 статьи 

93 Федерального закона № 44-

ФЗ от 05 апреля 2013 года "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 

 

9.Начало 

проверки – 09 

декабря 2020 

года.  

Окончание 

проверки 14 

декабря 2020 

года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ширинская средняя 

школа №18 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. В 

соответствии с частью 4 статьи 

93 Федерального закона № 44-

ФЗ от 05 апреля 2013 года "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C4u06FH
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работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

свёклы. 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд".   

 

10.Начало 

проверки – 23 

декабря 2020 

года.  

Окончание 

проверки 30 

декабря 2020 

года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ширинская средняя 

школа №18 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

томатов. 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Учреждение  осуществляло 

закупку томатов по цене 85 

рублей за килограмм 

(контракты и товарные 

накладные прилагаются). 

Сведения о цене при закупке 

томатов стоимостью 110 

рублей, предоставлено 

Учреждением в 

Государственный комитет по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Республики Хакасия 

(Госкомзакуп Хакасии) 

ошибочно. А также в 

соответствии с частью 4 статьи 

93 Федерального закона № 44-

ФЗ от 05 апреля 2013 года "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона 
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№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд".   

 

11.Начало 

проверки – 24 

декабря 2020 

года.  

Окончание 

проверки 30 

декабря 2020 

года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ефремкинская средняя 

школа №8 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контрактов 

заключаемых на 

приобретение 

огурцов, капусты.           

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Учреждение  осуществляло 

закупку огурцов по цене 35 

рублей, капусты 25 рублей за 

килограмм (контракты и 

товарные чеки прилагаются). 

Сведения о цене при закупке 

огурцов стоимостью 120 

рублей, капусты 35 рублей за 

килограмм  предоставлено 

Учреждением в 

Государственный комитет по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Республики Хакасия 

(Госкомзакуп Хакасии) 

ошибочно. 

В соответствии с частью 4 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 

 

12.Начало 

проверки – 24 

Муниципальное 

бюджетное 

Соблюдение 

обязательных 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 
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декабря 2020 

года.  

Окончание 

проверки 30 

декабря 2020 

года. 

 

общеобразовательное 

учреждение 

Фыркальская основная 

школа №13 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контрактов 

заключаемых на 

приобретение 

огурцов, моркови.           

нарушений не обнаружено. В 

соответствии с частью 4 статьи 

93 Федерального закона № 44-

ФЗ от 05 апреля 2013 года "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 

 

13.Начало 

проверки – 24 

декабря 2020 

года.  

Окончание 

проверки 30 

декабря 2020 

года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Целинная 

средняя школа №14 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контрактов 

заключаемых на 

приобретение 

молока, свёклы.   

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. В 

соответствии с частью 4 статьи 

93 Федерального закона № 44-

ФЗ от 05 апреля 2013 года "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 
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14.Начало 

проверки – 24 

декабря 2020 

года.  

Окончание 

проверки 30 

декабря 2020 

года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Топановская средняя 

школа №16 имени 

Кокова Н.Н. 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контрактов 

заключаемых на 

приобретение 

картофеля, 

капусты.           

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Картофель приобретался 

Учреждение по цене 20 рублей 

за килограмм, что 

подтверждено контрактом  №01 

от 01.09.2020 года (товарным 

чеком  №000977 от 30.09.2020 

г.) на общую сумму 34 рубля 60 

копеек. В соответствии с 

частью 4 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05 апреля 2013 года "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 

Сведения о цене при закупке 

капусты стоимостью 35 рублей, 

предоставлено Учреждением в 

Государственный комитет по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Республики Хакасия 

(Госкомзакуп Хакасии) 

ошибочно. Согласно, контракта 

№01 от 01.09.2020 г. (товарный 

чек №000977 от 30.09.2020 г., 

товарный чек №000932 от 

30.09.2020 г., товарный чек 

№000991 от 30.09.2020 г.), 

капуста не закупалась.  

 

15.Начало 

проверки – 24 

декабря 2020 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. В 
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года.  

Окончание 

проверки 30 

декабря 2020 

года. 

 

учреждение  

Туимскаясредняя 

школа №3 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контрактов 

заключаемых на 

приобретение 

огурцов, моркови.           

соответствии с частью 4 статьи 

93 Федерального закона № 44-

ФЗ от 05 апреля 2013 года "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 

16.Начало 

проверки – 24 

декабря 2020 

года.  

Окончание 

проверки 30 

декабря 2020 

года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  Село-

Сонская основная 

школа №10 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контрактов 

заключаемых на 

приобретение 

молока, лука.           

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено.        

В соответствии с частью 4 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 

 

17.Начало 

проверки – 24 

декабря 2020 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено.        

consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C4u06FH
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C4u06FH
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C6u068H
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C6u068H
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года.  

Окончание 

проверки 30 

декабря 2020 

года. 

 

образовательное 

учреждение  детский 

сад №11 «Колосок» 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

свёклы.           

В соответствии с частью 4 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 

 

18.Начало 

проверки – 24 

декабря 2020 

года.  

Окончание 

проверки 30 

декабря 2020 

года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад №1 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контрактов 

заключаемых на 

приобретение 

моркови, капусты, 

картофеля, лука. 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. В 

соответствии с частью 4 статьи 

93 Федерального закона № 44-

ФЗ от 05 апреля 2013 года "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 

 

2021 год 

consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C4u06FH
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1.Начало 

проверки – 19 

января 2021 

года. 

Окончание 

проверки 26 

января 2021 

года. 

 

Управление 

промышленности, 

энергетики, связи, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Ширинский район 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта на 

поставку штор 

объекта: 

«Капитальное 

строительство 

объекта: «Детский 

сад на 260 мест в 

с. Шира, 

Ширинскогорайо

на, Республики 

Хакасия, 

микрорайон 

«Иткульский», ул. 

Крымская, 66» 

(закупка 

№03803000420200

00041). 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

требований установлено, что 

была неправильно определена 

НМЦК, нарушена часть 2 

статьи 22 Федерального закона 

от 05 апреля 2013года № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 

Приложение №1 «Техническое 

задание» не соответствует 

Приложению №2 «Определение 

НМЦК», что является 

нарушением при  расчете  

начальной максимальной цены 

контракта. 

2.Начало 

проверки – 29 

января 2021 

года. 

Окончание 

проверки 24 

февраля 2021 

года. 

Администрация 

Туимского сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Соблюдение 

Администрацией 

Туимского 

сельсовета 

Ширинского 

района 

Республики 

Хакасия 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами о 

контрактной 

системе в сфере 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения части 4 статьи 65, 

пункт 2 части 13 статьи 34, 

части 8 статьи 34 (пункты 11.4, 

11.6. 11.7 и 11.8 проекта 

контракта не соответствуют 

пунктам 3, 9, 11 и 12 

Постановления Правительства 

РФ от 30 августа 2017 г. № 

1042),часть 3 статьи 96, часть 2 

статьи 37, часть 3 статьи 103 

Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
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закупок. государственных и 

муниципальных нужд».     

3.          Начало 

проверки –  04 

марта 2021 

года. 

Окончание 

проверки 17 

марта 2021 

года. 

 

Администрация 

Ширинского 

сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта на 

капитальный 

ремонт установки 

системы очистки 

питьевой воды  

м-нИткульский                

(от водозабора 

«Иткульский»), 

по адресу: 

Республика 

Хакасия, 

Ширинский 

район, с. Шира  

ул. Снежная, 85 и 

насосного 

оборудования 

водозабора  

м-нИткульский, 

закупка                 

№ 

018030001082100

0001. 

1. В результате проведенной 

внеплановой проверки 

установлено, что заказчиком 

была допущена техническая 

ошибка в протоколе 

определения НМЦК.       

         2. На участие в 

электронном аукционе № 

0180300010821000001 на 

капитальный     ремонт 

установки системы очистки 

питьевой воды м-нИткульский                                                  

(от водозабора «Иткульский»), 

расположенного по адресу: 

Республика Хакасия, 

Ширинский район, с. Шира  ул. 

Снежная, 85 и насосного 

оборудования водозабора  

м-нИткульский, не было подано 

ни одной заявки на участие. 

Закупка признана 

несостоявшейся в соответствии 

с частью 16 статьи 66 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

 

4.Начало 

проверки – 15 

марта 2021 

года. 

Окончание 

проверки 26 

марта 2021 

года. 

 

Управление 

промышленности, 

энергетики, связи, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Ширинский район 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

требований установлено, что 

была неправильно определена 

НМЦК, нарушена часть 22 

статьи 22 Федерального закона 

от 05 апреля 2013года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд».  
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ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

при проведении 

электронного 

аукциона на 

реконструкцию 

здания МБОУ 

Джиримская СШ 

№7, 

расположенного 

по адресу: 

Республика 

Хакасия, 

Ширинский 

район, с. Джирим, 

ул. Мира, 1а 

(закупка 

№03803000420210

00001). 

В соответствии с подпунктом 

«б» пункта 22 Порядка 

определения НМЦК в 

показатели сметной стоимости 

подрядных работ по главам 

сводного сметного расчета 

стоимости строительства в 

текущем уровне цен 

умножаются на индекс 

прогнозный инфляции на 

период строительства. Индекс 

прогнозной инфляции на 

период строительства 

рассчитывается как среднее 

арифметическое между 

индексами прогнозной 

инфляции на даты начала и 

окончания работ с учетом срока 

выполнения работ в 

соответствии с проектной 

документацией. 

      Заказчиком в нарушение 

вышеуказанного приказа не 

применены индексы, 

учитывающие инфляцию 

периода строительства. 

 

5.Начало 

проверки –  15 

марта 2021 

года.       

Окончание 

проверки –26 

марта 2021 

года. 

 

Администрация 

Ширинского 

сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта на 

капитальный 

ремонт установки 

системы очистки 

питьевой воды м-

нИткульский(от 

 1. В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено.       

 2. На участие в электронном 

аукционе № 

0180300010821000002 на 

капитальный     ремонт 

установки системы очистки 

питьевой воды м-нИткульский                                                  

(от водозабора «Иткульский»), 

расположенного по адресу: 

Республика Хакасия, 

Ширинский район, с. Шира  ул. 

Снежная, 85 и насосного 

оборудования водозабора м-

нИткульский, была подана 

только одна заявка на участие. 

Закупка признана 

несостоявшейся в соответствии 

с частью 16 статьи 66 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

consultantplus://offline/ref=9F80114C8FDACF6739A7ABCBA6D6FEC2DAEE94F15B73438BE0C64BC9D5F0156F725A7B4ED075A16794869CC5B692B612EFADEF2EE3A685D6A5o7I
consultantplus://offline/ref=9F80114C8FDACF6739A7ABCBA6D6FEC2DAEE94F15B73438BE0C64BC9D5F0156F725A7B4ED075A16794869CC5B692B612EFADEF2EE3A685D6A5o7I
consultantplus://offline/ref=9F80114C8FDACF6739A7ABCBA6D6FEC2DAEE94F15B73438BE0C64BC9D5F0156F605A2342D270BF609693CA94F0ACo6I
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водозабора 

«Иткульский»), 

по адресу: 

Республика 

Хакасия, 

Ширинский 

район, с. Шира  

ул. Снежная, 85 и 

насосного 

оборудования 

водозабора м-

нИткульский, 

закупка                 

№01803000108210

00002. 

 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». На 

основании вышеизложенного 

контракт заключен  по пункту 

25 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

 

6.Начало 

проверки -  22 

марта 2021 

года. 

Окончание 

проверки – 02 

апреля 2021 

года. 

 

Администрация 

Жемчужненского 

сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

НМЦК при 

проведении 

электронного 

аукциона по 

строительству 

дома культуры со 

зрительным залом 

на 150 мест по 

адресу: 

Республика 

Хакасия, 

Ширинский 

район, п. 

Колодезный, 

микрорайон, 

участок 9 

(извещение 

№01803000105210

00001). 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

установлено, что была 

неправильно определена 

НМЦК, нарушена часть 22 

статьи 22 Федерального закона          

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд».  

       В соответствии с пунктом 

22 Приказа Минстроя России от 

23.12.2019 г. N 841/пр, 

муниципальным заказчиком не 

были  применены индексы 

фактической инфляции. 

 

7.Начало Администрация Соблюдение В результате проведенной 

consultantplus://offline/ref=9F80114C8FDACF6739A7ABCBA6D6FEC2DAEE94F15B73438BE0C64BC9D5F0156F725A7B4ED075A16794869CC5B692B612EFADEF2EE3A685D6A5o7I
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проверки -  22 

марта 2021 

года. 

Окончание 

проверки – 02 

апреля 2021 

года. 

 

Жемчужненского 

сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

НМЦК при 

проведении 

электронного 

аукциона по 

реконструкции 

насосной 

фильтровальной 

станции питьевой 

воды на оз. 

Иткуль для нужд 

муниципального 

образования 

Жемчужненский 

сельсовет 

(извещение 

№01803000105210

00002). 

внеплановой проверки 

установлено, что была 

неправильно определена 

НМЦК, нарушена часть 22 

статьи 22 Федерального закона          

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд».  

       В соответствии с пунктом 

22 Приказа Минстроя России от 

23.12.2019 г. N 841/пр, 

муниципальным заказчиком не 

были применены индексы 

прогнозной инфляции,  

учитывающие инфляцию в 

период строительства. 

 

8. Начало 

проверки -  26 

марта 2021 

года. 

Окончание 

проверки – 08 

апреля 2021 

года. 

 

Администрация 

Целинного сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

НМЦК при 

проведении 

электронного 

аукциона на 

строительство 

водозабора и 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

установлено, что была 

неправильно определена 

НМЦК, нарушена часть 22 

статьи 22 Федерального закона          

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд».  

 В соответствии с пунктом 22 

Приказа Минстроя России от 

23.12.2019 г. N 841/пр, 

муниципальным заказчиком не 

были применены индексы 

прогнозной инфляции,  

учитывающие инфляцию в 

период строительства. 
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реконструкцию 

сетей 

водоснабжения в 

с. Целинное 

Ширинского 

района 

(извещение 

№01803000096210

00001). 

 

9.Начало 

проверки -  21 

мая 2021 года. 

 Окончание 

проверки – 04 

июня 2021 

года. 

Администрация 

Жемчужненского 

сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

нарушений при 

проведении 

аукциона в 

электронной 

форме на 

выполнение работ 

по устройству 

асфальтобетонног

о покрытия 

дороги 

(извещение № 

018030001052000

0001). 

В результате проведенной 

внеплановойпроверки 

выявлены нарушения части 1 

статьи 64, части 8 статьи 34 

(пункты 14.1.5., 14.2.6., 

контракта не соответствуют 

пунктам 11,12 Постановления 

Правительства РФ от 30 августа 

2017 г. № 1042), часть 3 статьи 

96, часть 2 статьи 37, часть 3 

статьи 103 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

10. Начало с 

23 июня 2021 

года 

Окончание – 

09 июля 2021 

года. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ефремкинская СШ №8 

Соблюдения 

требований 

законодательства 

при 

формировании 

муниципального 

задания, 

достоверность 

отчетности о 

результатах 

исполнения 

муниципального 

задания на 

предоставление 

муниципальных 

услуг. 

В ходе проверки выявлены 

нарушения Приказа Минфина 

России от 21.07.2011       № 86н 

«Об утверждении порядка 

предоставления информации 

государственным 

(муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного 

сайта».  
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11. Начало с 

20 июля 2021 

года 

Окончание –

02 августа 

2021 года. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

ОзернаяСШ №9 

Соблюдения 

требований 

законодательства 

при 

формировании 

муниципального 

задания, 

достоверность 

отчетности о 

результатах 

исполнения 

муниципального 

задания на 

предоставление 

муниципальных 

услуг. 

В ходе проверки выявлены 

нарушения Приказа Минфина 

России от 21.07.2011       № 86н 

«Об утверждении порядка 

предоставления информации 

государственным 

(муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного 

сайта».  

 

12.Начало    с 

10 августа 

2021 года 

Окончание – 

18 августа 

2021 года. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад №1 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контрактов 

заключаемых на 

приобретение 

говядины 

замороженной 

бескостной.           

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Требование Государственного 

комитета по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок Республики Хакасия о 

проведении внеплановой 

проверки по предмету 

определения и обоснования 

начальной (максимальной) 

цены контракта в отношении 

закупок для обеспечения 

муниципальных нужд 

заключаемого с единственным 

поставщиком по пункту 4 части 

1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05 апреля 

2013 года "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", 

противоречит части  4 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05 апреля 2013 года "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 

13.Начало с 13 

августа 2021 

года 

Окончание – 

19 августа 

2021 года. 

Администрация 

Целинного сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Соблюдение 

обязательных 

требований к 

исполнению, 

изменению 

контракта,  

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

установлено, что нарушений 

Федерального закона  от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C4u06FH
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А также 

соблюдения 

условий 

контракта, в том 

числе в части 

соответствия 

поставленного 

товара, 

выполненной 

работы или 

оказанной услуги 

условиям 

контракта на 

строительство 

водозабора и 

реконструкцию 

сетей 

водоснабжения в 

с. Целинное 

Ширинского 

района 

(муниципальный 

контракт №1 от 

20.04.2021 года). 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", 

требования к исполнению, 

изменению контракта, а также 

соблюдения условий контракта, 

в том числе в части 

соответствия поставленного 

товара, выполненной работы 

или оказанной услуги условиям 

контракта, со стороны 

муниципального заказчика не 

выявлено. 

Подрядчик, до настоящего 

времени не приступил к 

выполнению работ согласно, 

графика производства работ. 

Муниципальный заказчиком 

неоднократно в адрес 

подрядчика направлялись 

претензии с требованием 

устранить данные нарушения и 

незамедлительно приступить к 

выполнению работ. 

14. Начало с08 

сентября 2021 

года 

Окончание – 

17 сентября 

2021 года. 

Администрация 

Коммунаровского 

сельсовета 

Ширинскогорайона 

Республики Хакасия 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

НМЦК при 

проведении 

электронного 

аукциона по 

строительству 

многоквартирного 

жилого дома на 

земельном 

участке, 

расположенном 

по адресу: 

Республика 

Хакасия, 

Ширинский 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

установлено, что была 

неправильно определена 

НМЦК, нарушена часть 22 

статьи 22 Федерального закона          

от 05 апреля 2013года № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд".  

       В соответствии с пунктом 

22 Приказа Минстроя России от 

23.12.2019 г. N 841/пр, 

муниципальным заказчиком не 

были  применены индексы 

прогнозной инфляции. 
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район, с. 

Коммунар, ул. 

Титова, участок 

14, для 

переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

(извещение 

№01803000106210

00004). 

15. Начало с 

08  сентября 

2021 года 

Окончание – 

21 сентября 

2021 года. 

Управление 

промышленности, 

энергетики, связи, 

строительства и 

транспорта 

администрации 

муниципального 

образования 

Ширинский район 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг по 

проверке целевого 

и эффективного 

использования 

бюджетных 

средств, 

направленных на 

строительство 

объекта 

капитального 

строительства: 

«Школы на 250 

учащихся в с. 

ЦелинноеЩиринс

кого района 

Республики 

Хакасия, 

расположенной по 

адресу: 

Республика 

Хакасия, 

Ширинский 

район, с. 

Целинное ул. 

Ленина, 10» в 

рамках 

реализации 

государственной 

программы 

Республики 

Хакасия 

«Развитие 

образования в 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

требований установлено, что не 

быланарушена часть 6 статьи 

34 Федерального закона от 05 

апреля 2013года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". Все 

работы выполнены 

Подрядчиком и приняты 

Заказчиком в соответствии с 

графиком оплаты выполненных 

работ в период с 14.08.2019г. по 

25.12.2020г., что 

подтверждается 

представленными формами КС-

2 и КС-3. 

 Также не усматривается 

нарушения пункта 9 части 

1статьи 95 Федерального 

закона от 05 апреля 2013года № 

44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", так как 

срок исполнения контракта был 

продлен однократно.  
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Республике 

Хакасия» (закупка 

№31911005742190

00001). 

16. Начало с 

13 октября  

Окончание    

26 октября         

2021 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждениеФыркальск

ая ОШ №13 

Соблюдения 

требований 

законодательства 

при 

формировании 

муниципального 

задания, 

достоверности 

отчетности о 

результатах 

исполнения 

муниципального 

задания на 

предоставление 

муниципальных 

услуг. 

 

В ходе проверки выявлены 

нарушения Приказа Минфина 

России от 21.07.2011г.      № 

86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации 

государственным 

(муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного 

сайта». 

 

17. Начало с  

12 ноября  

Окончание - 

22 ноября 

2021 года 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ширинская средняя 

школа №18 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

продуктов 

питания 

(помидор, 

творога). 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Помидоры приобретались 

Учреждением по цене 110 

рублей за килограмм, что 

подтверждено контрактом  

№1/1-б/21 от 01.09.2021 года 

(товарная накладная  №1 от 

01.09.2021 г.) на общую сумму 

6331 рубль 38 копеек. По 

данным официального сайта 

Правительства Республики 

Хакасия на 30.08.2021 г. 

средняя цена помидор 

составляла 121 рубль 86 копеек, 

что не превышает цену товара 

закупаемого Учреждением.  

       Сведения о цене при 

закупке творога стоимостью 

580 рублей, предоставлено 

Учреждением в 

Государственный комитет по 

регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Республики Хакасия 

(Госкомзакуп Хакасии) 

ошибочно. Согласно, контракта 

№ 1/1-б/21 от 01.09.2021 г. 

(товарная накладная №1 от 

01.09.2021 г.), творог не  

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0380300042019000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0380300042019000001
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закупался. В соответствии с 

частью 4 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ 

от 05 апреля 2013 года "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части            

1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05 апреля 

2013 года "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

18.Начало 03 

декабря  

Окончание- 10 

декабря 2021 

года 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Туимская 

средняя школа №3. 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

продуктов 

питания (говядина 

замороженная 

бескостная, масло 

сливочное, 

картофель, 

морковь). 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Продукты питания 

приобретались исходя из 

анализа рынка методом 

сопоставимых рыночных цен. 

При выборе поставщика 

учитывалась территориальная 

приближённость к школе, что 

позволило приобретать 

продукты питания в 

кратчайшие сроки. 

Учреждением был заключен 

контракт с ИП Марьясовой 

Т.М., так как из трех 

поставщиков, именно у нее все 

продукты питания имеются в 

наличии.Так же  у данного 

поставщика бесплатно 

осуществляется поставка  

приобретаемой продукции 

еженедельно, что позволяет 

Учреждению приобретать 

свежие продукты питания, 

ввиду того что в Учреждении 

нет овощехранилищ, 

consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C4u06FH
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C6u068H
consultantplus://offline/ref=34BC7A589B7FA07984B54F5DA0CFFB6FB5A02D7CA40B0C49D87D3452879265F5A3962188AD3E10C6u068H


 30 

холодильного оборудования.    

        В соответствии с частью 4 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части            

1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05 апреля 

2013 года "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

19.Начало  

с 17 декабря  

Окончание  -

29 декабря 

2021 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Борцовская средняя 

школа №5. 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

продуктов 

питания (огурцы). 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Продукты питания 

приобретались исходя из 

анализа рынка методом 

сопоставимых рыночных цен. 

При выборе поставщика 

учитывалась территориальная 

приближённость к школе, что 

позволило приобретать 

продукты питания в 

кратчайшие сроки. 

Учреждением был заключен 

контракт с ИП Глибчук С.А., 

так как из трех поставщиков, 

именно у него самое низкое 

ценовое предложение. Так же у 

данного поставщика бесплатно 

осуществляется поставка  

приобретаемой продукции 

еженедельно, что позволяет 

Учреждению приобретать 

свежие продукты питания, 
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ввиду того что в Учреждении 

нет овощехранилищ, 

холодильного оборудования.    

        В соответствии с частью 4 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части            

1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05 апреля 

2013 года "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

20. Начало  

с 17 декабря  

Окончание  -

29 декабря 

2021 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Воротская 

основная школа №6. 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

продуктов 

питания (молоко). 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Продукты питания 

приобретались исходя из 

анализа рынка методом 

сопоставимых рыночных цен. 

При выборе поставщика 

учитывалась территориальная 

приближённость к школе, что 

позволило приобретать 

продукты питания в 

кратчайшие сроки. 

Учреждением был заключен 

контракт с ИП Глибчук С.А., 

так как из четырех 

поставщиков, именно у нее все 

продукты питания имеются в 

наличии. Так же  у данного 

поставщика бесплатно 

осуществляется поставка  

приобретаемой продукции 

еженедельно, что позволяет 

Учреждению приобретать 

свежие продукты питания, 

ввиду того что в Учреждении 
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нет овощехранилищ, 

холодильного оборудования.    

        В соответствии с частью 4 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части            

1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05 апреля 

2013 года "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

21. Начало  

с 17 декабря  

Окончание  -

29 декабря 

2021 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Марчелгашская 

начальная школа №23. 

 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

продуктов 

питания (молоко). 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Продукты питания 

приобретались исходя из 

анализа рынка методом 

сопоставимых рыночных цен. 

При выборе поставщика 

учитывалась территориальная 

приближённость к школе, что 

позволило приобретать 

продукты питания в 

кратчайшие сроки. 

Учреждением был заключен 

контракт с ИП Глибчук С.А., 

так как из трех поставщиков, 

именно у нее все продукты 

питания имеются в наличии. 

Так же  у данного поставщика 

бесплатно осуществляется 

поставка  приобретаемой 

продукции еженедельно, что 

позволяет Учреждению 

приобретать свежие продукты 

питания, ввиду того что в 

Учреждении нет 

овощехранилищ, холодильного 
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оборудования.    

        В соответствии с частью 4 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части            

1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05 апреля 

2013 года "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

22.Начало  

с 17 декабря  

Окончание  -

29 декабря 

2021 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад  №11 «Колосок» 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

продуктов 

питания (говядина 

охлажденная 

бескостная). 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Продукты питания 

приобретались исходя из 

анализа рынка методом 

сопоставимых рыночных цен. 

При выборе поставщика 

учитывалась территориальная 

приближённость, что позволяет 

приобретать продукты питания 

в кратчайшие сроки. 

Учреждением был заключен 

контракт с ИП Журавлевой 

Е.А., так как из трех 

поставщиков, именно у нее все 

продукты питания имеются в 

наличии. Так же  у данного 

поставщика бесплатно 

осуществляется поставка  

приобретаемой продукции 

еженедельно, что позволяет 

Учреждению приобретать 

свежие продукты питания, 

ввиду того что в Учреждении 

нет овощехранилищ, 

холодильного оборудования.    

        В соответствии с частью 4 
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статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части            

1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05 апреля 

2013 года "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд".     

 

23.Начало  

с 17 декабря  

Окончание  -

29 декабря 

2021 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад  №1 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

продуктов 

питания (свекла). 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Продукты питания 

приобретались исходя из 

анализа рынка методом 

сопоставимых рыночных цен. 

При выборе поставщика 

учитывалась территориальная 

приближённость к заказчику, 

что позволило приобретать 

продукты питания в 

кратчайшие сроки. 

Учреждением был заключен 

контракт с ИП Брыкиной Н.Н., 

так как из трех поставщиков, 

именно у нее все продукты 

питания имеются в наличии. 

Так же  у данного поставщика 

бесплатно осуществляется 

поставка  приобретаемой 

продукции еженедельно, что 

позволяет Учреждению 

приобретать свежие продукты 

питания, ввиду того что в 

Учреждении нет 

овощехранилищ, холодильного 

оборудования.    

        В соответствии с частью 4 
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статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части            

1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05 апреля 

2013 года "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

24.Начало  

с 17 декабря  

Окончание  -

29 декабря 

2021 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Село-

Сонская основная 

школа №10 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

продуктов 

питания (огурец). 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Продукты питания 

приобретались исходя из 

анализа рынка методом 

сопоставимых рыночных цен. 

При выборе поставщика 

учитывалась территориальная 

приближённость к школе, что 

позволило приобретать 

продукты питания в 

кратчайшие сроки. 

Учреждением был заключен 

контракт с ИП Глибчук С.А., 

так как из трех поставщиков, 

именно у него все продукты 

питания имеются в наличии. 

Так же  у данного поставщика 

бесплатно осуществляется 

поставка  приобретаемой 

продукции еженедельно, что 

позволяет Учреждению 

приобретать свежие продукты 

питания, ввиду того что в 

Учреждении нет 

овощехранилищ, холодильного 

оборудования.    

        В соответствии с частью 4 

статьи 93 Федерального закона 
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№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части            

1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05 апреля 

2013 года "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

25.Начало  

с 21 декабря  

Окончание  -

29 декабря 

2021 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Соленоозерная 

средняя школа №12. 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

продуктов 

питания (капуста). 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Продукты питания 

приобретались исходя из 

анализа рынка методом 

сопоставимых рыночных цен. 

При выборе поставщика 

учитывалась территориальная 

приближённость к школе, что 

позволило приобретать 

продукты питания в 

кратчайшие сроки. 

Учреждением был заключен 

контракт с ИП Вьюновой М.К., 

так как из трех поставщиков, 

именно у нее все продукты 

питания имеются в наличии. 

Так же  у данного поставщика 

бесплатно осуществляется 

поставка  приобретаемой 

продукции еженедельно, что 

позволяет Учреждению 

приобретать свежие продукты 

питания, ввиду того что в 

Учреждении нет 

овощехранилищ, холодильного 

оборудования.    

В соответствии с частью 4 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 
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"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части            

1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05 апреля 

2013 года "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

26.Начало  

с 24 декабря  

Окончание  -

29 декабря 

2021 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Джиримская средняя 

школа №7 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

продуктов 

питания (лук). 

В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Продукты питания 

приобретались исходя из 

анализа рынка методом 

сопоставимых рыночных цен. 

При выборе поставщика 

учитывалась территориальная 

приближённость к школе, что 

позволило приобретать 

продукты питания в 

кратчайшие сроки. 

Учреждением был заключен 

контракт с ПО Джиримкое, так 

как из трех поставщиков, 

именно у них все продукты 

питания имеются в наличии. 

Так же  у данного поставщика 

бесплатно осуществляется 

поставка  приобретаемой 

продукции еженедельно, что 

позволяет Учреждению 

приобретать свежие продукты 

питания, ввиду того что в 

Учреждении нет 

овощехранилищ, холодильного 

оборудования.    

        В соответствии с частью 4 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 4 части            

1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05 апреля 

2013 года "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

27. Начало  

с 17 декабря  

Окончание  -

29 декабря 

2021 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Целинная 

основная школа-

интернат №15 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

связи с 

допущением 

ошибок 

влияющих на 

начальную 

(максимальную) 

цену контракта 

заключаемого на 

приобретение 

продуктов 

питания (говядина 

охлажденная 

бескостная). 

       В результате проведенной 

внеплановой проверки 

нарушений не обнаружено. 

Продукты питания 

приобретались исходя из 

анализа рынка методом 

сопоставимых рыночных цен. 

При выборе поставщика 

учитывалась территориальная 

приближённость к школе, что 

позволило приобретать 

продукты питания в 

кратчайшие сроки. 

Учреждением был заключен 

контракт с ИП Журавлевой 

Е.А., так как из трех 

поставщиков, именно у нее все 

продукты питания имеются в 

наличии. Так же  у данного 

поставщика бесплатно 

осуществляется поставка  

приобретаемой продукции 

еженедельно, что позволяет 

Учреждению приобретать 

свежие продукты питания, 

ввиду того что в Учреждении 

нет овощехранилищ, 

холодильного оборудования.    

        В соответствии с частью 4 

статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", не 

требуется прилагать к 

контракту расчет и 

обоснование цены контракта. В 

том числе в случае 

осуществления закупки у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

основании пункта 5 части            

1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05 апреля 

2013 года "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд".     

 

28. Начало  

с 16 ноября  

Окончание   -

27 декабря  

2021 года. 

 

Администрация 

Ефремкинского 

сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Проверка 

финансово-

хозяйственной 

деятельности: 

проверка расчетов 

с подотчетными 

лицами; проверка 

расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками; 

проверка 

использования 

средств на оплату 

труда, денежное 

вознаграждение и 

иные 

стимулирующие 

выплаты. 

В ходе проверки выявлены 

нарушения законодательства 

Российской Федерации, 

направлено предписания об 

устранения выявленных 

нарушений. 

2022 год 
1.  Начало  

с 20 января  

Окончание  -

31 января  

2022 года. 

 

Администрация 

Жемчужненского 

сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг при 

проведении 

электронного 

аукциона на 

реконструкцию 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения части 3 статьи 103, 

пункт 10 части 2 статьи 103 

Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 
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насосной 

фильтровальной 

станции питьевой 

воды на оз. 

Иткуль для нужд 

муниципального 

образования 

Жемчужненский 

сельсовет 

(извещение № 

018030001052100

0004) с начальной 

(максимальной) 

ценой контракта 

98 360 700,00 

рублей, 

объявленный в 

рамках 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда». 

2.   Начало  

с 20 января  

Окончание  -

31 января  

2022 года. 

 

Администрация 

Жемчужненского 

сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системы в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг при 

проведении 

электронного 

аукциона на 

строительство 

дома культуры со 

зрительным залом 

на 150 мест по 

адресу: 

Республика 

Хакасия, 

Ширинский 

район, п. 

Колодезный, 

микрорайон, 

участок 9  

(извещение № 

018030001052100

0001) с начальной 

(максимальной) 

ценой контракта 

50 921 580,00 

рублей, 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения части 3 статьи 103, 

пункт 10 части 2 статьи 103 

Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 
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объявленный в 

рамках 

национального 

проекта «Жилье и 

городская среда». 

3. Начало  

с 04 марта  

Окончание  -

11 марта  2022 

года. 

Администрация 

муниципальногообраз

ования Ширинский 

район 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг при 

проведении 

электронного 

аукциона 

«Оказание услуг 

по физической 

(постовой) охране 

здания 

администрации 

муниципального 

образования 

Ширинский 

район, гаражей и 

территории 

прилегающей к 

административно

му зданию»  

(извещение 

№03803000363210

00040) с 

начальной 

(максимальной) 

ценой контракта 

599 000,00 

рублей. 

В результате проведенной 

внеплановой проверки пункта 3 

части 8 статьи 99 Закона о 

контрактной системев 

отношении определения и 

обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта 

нарушений не выявлено. 

 

4. Начало  

с 03 марта  

Окончание   -

14 апреля  

2022 года. 

 

Администрация 

Целинного сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Проверка 

законности и 

результативности 

эффективного 

использования 

бюджетных 

средств, 

соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

требований 

В ходе проверки выявлены 

нарушения законодательства 

Российской Федерации, 

направлено предписания об 

устранения выявленных 

нарушений. 
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уставленных 

муниципальными 

правовыми 

актами. 

5.Начало  

с 05 мая  

Окончание   -

20июня  2022 

года. 

 

Администрация 

Джиримского 

сельсовета 

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Проверка 

законности и 

результативности 

эффективного 

использования 

бюджетных 

средств, 

соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

требований 

уставленных 

муниципальными 

правовыми 

актами. 

В ходе проверки выявлены 

нарушения законодательства 

Российской Федерации, 

направлено предписания об 

устранения выявленных 

нарушений. 

6. Начало  

с 27 июня  

Окончание   -

15июля  2022 

года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Спиринская основная 

школа №11 

Соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг 

В результате проведенной 

плановой проверки выявлены 

нарушения части 1 статьи 30 

Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. 

 

7.  Начало  

с 11 августа 

Окончание   -

29 августа  

2022 года. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Воротская 

основная школа №6 

Соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

формировании 

муниципального 

задания, 

достоверности 

отчетности о 

результатах 

исполнения 

муниципального 

на 

предоставление 

муниципальных 

услуг. 

В ходе проверки выявлены 

нарушения Приказа Минфина 

России от 21.07.2011 г.№ 86н 

«Об утверждении порядка 

предоставления информации 

государственным 

(муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного 

сайта». 

8.  Начало  Управление сельского Соблюдение  В результате проведенной 
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с 21 сентября 

Окончание   -

30 сентября  

2022 года. 

 

хозяйства, 

землепользования и 

экологии  

администрации 

муниципального 

образования 

Ширинский район 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг при  

исполнении 

контракта по 

осуществлению 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев  

(закупка 

№01803000150210

00004). 

внеплановой проверки 

выявлены нарушения части 3 

статьи 103, Федерального 

закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

 

9. Начало  

с 04 октября 

Окончание   -

15 ноября  

2022 года. 

 

Администрация       

Селосонского        

сельсовета  

Ширинского района 

Республики Хакасия 

Проверка 

законности и 

результативности 

эффективного 

использования 

бюджетных 

средств, 

соблюдение 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

требований 

уставленных 

муниципальными 

правовыми 

актами. 

В ходе проверки выявлены 

нарушения законодательства 

Российской Федерации, 

направлено предписания об 

устранения выявленных 

нарушений. 

 


