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ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

_______________________________________________________________ 

 
О результатах плановой проверки 

 
Финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский 

проведена плановая проверка соблюдения законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 17» городского округа 
Рефтинский. Проверяемый период: 2021 год. 

В результате проверки выявлены нарушения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок: 

частей 3, 5 статьи 22 (1 факт) – нарушен порядок обоснования начальной 
(максимальной) цены аукциона, так как коммерческие предложения на основании, 
которых сформирована НМЦК, получены от лиц, которые не могли осуществить 
поставку требуемого товара, также из этих коммерческих предложений невозможно 
оценить соответствие предлагаемого товара необходимым характеристикам; 

части 1 статьи 23 (1 факт) – не указан ИКЗ в аукционной документации; 
пункта 1 подпункта 2 части 1 статьи 33, статьи 8 (1 факт) – нарушение правил 

описания объекта закупки (технические характеристики закупаемого товара 
подходили для товаров одного производителя) – как следствие аукцион не 
состоялся, контракт заключен с единственным поставщиком (производитель с 
товаром, по характеристикам которого составлено Техническое задание); 

пункта 1 части 1 статьи 94 (1 факт) - несоответствие указания этапов 
исполнения контракта (в контракте установлен срок оказания услуг – один этап, в 
порядке оплаты оказанных услуг – два этапа исполнения контракта); 

части 11 статьи 34 (1 факт) – несоответствие формы Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг, установленной контрактом форме; 

части 1 статьи 23 (5 фактов) – не указан ИКЗ в 5 договорах; 
части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ (1 факт) – ограничение конкуренции путем 

неверного выбора способа закупки (искусственное дробление закупки):  
искусственным дроблением закупки признается заключение в течение 
непродолжительного времени контрактов по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на 
поставку одноименных товаров, содержащих идентичные условия и направленных 
на достижение единой хозяйственной цели. В отношении таких контрактов 
Верховный Суд РФ отметил, что они образуют единую сделку, искусственно 
раздробленную на несколько контрактов для формального соблюдения 
ограничений, установленных в Законе № 44-ФЗ (Постановление от 07.10.2019 N 73-
АД19-2). 

 


