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Утверждаю 
Председатель Контрольно-счетной 
комиссии МО ГО «Воркута»
_____ А.А. Кочергин_________________

(инициалы, фамилия)
«У С ?» Ш С -/0-_______ 2020 г.

ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, 
определенных законодательством о контрактной системе (в части закупок

произведенных в 2019 году Управлением городского хозяйства и благоустройства
администрации МО ГО «Воркута» в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)».

1. Основание для проведения мероприятия:
Пункт 4.1.Плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12. 2019 № 33 (с 
изменениями и дополнениями), приказом председателя Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.03.2020 № 13 инспектором 
Стецюк Оксаной Валерьевной проведен анализ и оценка результатов закупок, достижения 
целей осуществления закупок, определенных законодательством о контрактной системе (в 
части закупок произведенных в 2019 году Управлением городского хозяйства и 
благоустройства администрации МО ГО «Воркута» в соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»),

2. Предмет мероприятия:
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие применение 

положений Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», материалы 
размещенные в единой информационной системе в сети интернет, муниципальные 
контракты, заключенные Управлением городского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО «Воркута» в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

3. Объект (объекты) мероприятия:
- Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»;
- при необходимости другие учреждения и/или организации.
4. Срок проведения мероприятия: с «11» марта 2020 года по «14» мая 2020г.
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5. Цели мероприятия:
Анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, 

определенных законодательством о контрактной системе (в части закупок произведенных в 
2019 году Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута» в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»),

6. Проверяемый период деятельности: 2019 год.
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

средств местного бюджета и деятельности объекта (объектов) мероприятия:
Полное наименование: Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»;
Сокращенное наименование: УГХиБ администрации МО ГО «Воркута».
Юридический, почтовый адрес и местонахождение: 169900, Республика Коми, г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7.;
-ИНН 1103043696 КПП 110301001;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 11 № 

001824012 выдано 13.01.2009. инспекцией Федеральной налоговой службы по городу 
Воркуте Республики Коми (далее - ИФНС по г. Воркуте РК);

- виды деятельности, подлежащие лицензированию, Управление не осуществляет.
В проверяемом периоде Управление осуществляло свою деятельность на основании 

Положения об Управлении, утвержденного решением Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута»1 от 06.03.2018 № 469 «Об утверждении 
Положения об управлении городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»2.

Управление является отраслевым органом администрации муниципального
о

образования городского округа «Воркута» , входящим в структуру администрации МО ГО 
«Воркута».

В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики 
Коми, законами Республики Коми, иными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами городского округа «Воркута», а также Положением.

Основными задачами Управления являются:
1.1. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства.
1.2. Создание условий для управления многоквартирными домами на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»4.
1.3. Организация работы по строительству, реконструкции, модернизации, 

капитальному ремонту и ремонту муниципальных объектов жилищно-коммунального 
назначения, инженерных сетей и коммуникаций.

1.4. Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

1.5. Организация благоустройства и озеленения территории в границах городского 
округа «Воркута».

1 Далее -  Совет МО ГО «Воркута».
2 Далее -  Положение.
3 Далее -  Администрация, Администрация МО ГО «Воркута».
4 Далее -  МО ГО «Воркута»
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1.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг и услуг связи 
населению городского округа «Воркута», организация транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа «Воркута».

1.7. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа «Воркута».

1.8. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие 
функции, одними из основных функций, являются:

- осуществляет муниципальный жилищный контроль, контроль за соответствием 
муниципального жилищного фонда установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства, за целевым использованием и сохранностью 
муниципального жилищного фонда;

- организует проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами;

- от имени МО ГО «Воркута» осуществляет полномочия собственника при 
управлении многоквартирными домами, в которых имеется доля муниципальной 
собственности;

- приобретает жилые помещения в собственность МО ГО «Воркута» в целях 
обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в городском округе «Воркута»;

- участвует в разработке муниципальной программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, контролирует реализацию мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда, объектов 
коммунальной инфраструктуры;

- готовит технические задания по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения;

участвует в реализации полномочий, предусмотренных федеральным 
законодательством в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

- осуществляет функции муниципального заказчика по строительству, реконструкции, 
модернизации, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности.

- обеспечивает строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и 
ремонт объектов уличного освещения, объектов благоустройства и установку указателей с 
названиями улиц и номерами домов;

- организует оказание ритуальных услуг и содержание в надлежащем состоянии мест 
захоронения;

- организует мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, в случае 
наделения органов местного самоуправления городского округа отдельным государственным 
полномочием по отлову и содержанию безнадзорных животных;

разрабатывает правила благоустройства территории городского округа, 
устанавливающие в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организацию 
благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм);

- участвует в разработке, организации и реализации мероприятий праздничного, 
тематического оформления территории городского округа;

- участвует в разработке, организации и реализации муниципальных программ в сфере 
благоустройства.
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- формирует муниципальные маршруты, ведет реестр маршрутов;
- рассматривает предложения об установлении, изменении, отмене муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок;
- заключает муниципальные контракты на право выполнения работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
- проводит открытые конкурсы на право осуществления перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
- выдает свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, карты маршрутов регулярных перевозок, ведет реестр свидетельств и карт 
маршрутов регулярных перевозок;

- осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа;

- в установленном порядке распоряжается средствами дорожного фонда городского 
округа;

- организует строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства, входящих в состав муниципальной 
собственности;

- участвует в разработке предложений и реализации мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения в соответствии с муниципальными программами 
городского округа;

- осуществляет в соответствии с законодательством реализацию полномочий в 
области использования и охраны вод, лесов, недр, атмосферного воздуха, растительного и 
животного мира, других природных ресурсов на территории городского округа «Воркута»;

- обеспечивает проведение на территории городского округа «Воркута» мероприятий 
по охране окружающей среды;

- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

- участвует в разработке генерального плана городского округа «Воркута», проекта 
городской черты, проектов детальной планировки и застройки микрорайонов и других 
градостроительных комплексов, проектов инженерных сооружений и благоустройства;

- обеспечивает разработку и проверку сметной документации, строительный контроль 
за качеством, объемом, стоимостью и своевременностью выполнения работ по 
строительству, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов, находящихся в 
муниципальной собственности.

- разрабатывает и реализует совместно с отраслевыми (функциональными) органами 
администрации городского округа «Воркута» муниципальные программы.

8. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 
следующее.

Управлением в целях исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»5 в единой информационной системе в сети 
интернет размещен план-график закупок на 2019 год (с ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 
44-ФЗ).

Совокупный годовой объем закупок Управления, как заказчика, на 2019 год 
утвержден в сумме 27 777 518,22 рублей (план-график закупок с датой размещения
11.12.2019), в том числе закупки путем запроса котировок -  1 483 505,40 рублей.

В утвержденном плане-графике отсутствует раздел «Особые закупки», следовательно 
закупки, в том числе и в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ в 2019 
году, Управлением предусмотрены не были.

5 Далее -  Федеральный закон №44-ФЗ
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В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ, закупки, не 
предусмотренные планом-графиком не могут быть осуществлены.

До 1 января 2020 года действовали требования к формированию, утверждению и 
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана- 
графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению 
и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана- 
графика закупок товаров, работ, услуг»6.

В соответствии с пунктами 8-9 требований, в план-график закупок включается 
информация, в том числе, о закупках у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который 
утвержден план-график закупок. В случае если период осуществления закупки, включаемой 
в план-график закупок заказчиков, превышает срок, на который утверждается план-график 
закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок 
исполнения контракта.

На основании пункта 12(2) указанных требований, в случае если федеральным 
законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 
направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому такому объекту закупки может 
осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта. Данное 
требование распространяется и на закупки, осуществленные по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

Управлением к проверке представлено 49 муниципальных контрактов (договоров) на 
сумму 2 691 398,65 рублей (с учетом дополнительных соглашений и соглашений о 
расторжении муниципальных контрактов) заключенных в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 
Федерального закона №44-ФЗ (Приложение №1 к Отчету).

В нарушение ч.2 ст. 72 Бюджетного Кодекса Российской Федерации7, ч. 1 ст. 16 
Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 8,9,12(2) требований к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 554, в план-график закупок (в редакции от
11.12.2019) Управления не включена информация о планируемых закупках по п. 4 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ и заключении в результате данных закупках 
муниципальных контрактах.

Допущенные нарушения привели к нарушению частей 1,2 ст. 23 Федерального 
закона № 44-ФЗ, т.к. не сформирован идентификационный код закупки с
использованием единой информационной системы, что не обеспечило взаимосвязь 
документов о совершенной закупке с единственным поставщиком по п.4 4.1 ст.93 
Федерального закона № 44-ФЗ.

Под законностью расходов на закупки понимается соблюдение участниками 
контрактной системы в сфере закупок законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок (в том числе при организации, планировании закупок, 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключении и исполнении 
контрактов, размещению данных в единой информационной системы в сфере закупок).

6 Далее - Постановление Правительства РФ № 554, требования
7 Далее - БК РФ
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Таким образом, расходы произведенные управлением в 2019 году на оплату 
муниципальных контрактов заключенных Управлением в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона №44-ФЗ в сумме 2 668 593,42 рубля следует считать незаконными.

8.1. Соблюдение порядка формирования, утверждения, ведения и размещения в единой 
информационной системе в сети интернет плана - графика закупок.

В соответствие с и .  10 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу положений Федерального закона от 01.05.2019 № 
71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), 
план-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение 
десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат 
размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты 
утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну (пункт 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ).

В нарушение требований п. 15 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ план -  
график на 2019 год Управлением размещен в единой информационной системе в сети 
интернет с нарушением срока (11 рабочих дней). Дата утверждения данного документа 
09.01.2019.

В план-график закупок на 2019 год Управлением было внесено 47 изменений. Анализ 
данных изменений показал, что 13.02.2019 года изменения вносились в план-график 
утвержденный 10.01.2019, хотя первоначальный план-график Управлением (как уже 
указывалось ранее) утвержден 09.01.2019.

В нарушение требований п. 15 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ план -  
график на 2019 год (утвержденный 10.01.2019) Управлением размещен в единой системе 
в сети интернет с нарушением срока 13.02.2019 (нарушение 21 рабочий день).

8.2.0рганизационное и нормативное обеспечение закупок.
В целях реализации положений Федерального закона №44-ФЗ Управлением, приказом от
29.12.2018 №259 «О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44- 
ФЗ»8 утверждены:

- Положение о контрактной службе;
- Состав контрактной службы и функциональные обязанности работников 

контрактной службы;
- Регламент приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и 

проведения экспертизы результатов исполнения контрактов;
- Состав приемочной комиссии и функциональные обязанности членов приемочной 

комиссии;
- Форма заключения экспертизы результатов исполнения контракта силами заказчика;
- Регламент взаимодействия структурных подразделений Управления с контрактной 

службой в целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг.
Так же приказом Управления от 17.01.2019 №11 «Об утверждении форм отчетности» 

в целях устранения причин и условий, способствующих совершению административных 
правонарушений в сфере закупок утверждена форма еженедельного отчета о размещении 
информации в единой информационной системе о закупках 2акирк±§оу.ги.

Далее -  приказ Управления №259
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Согласно ст. 19 Федерального закона №44-ФЗ, затраты на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в 
установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ) подлежат нормированию.

Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к 
закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов 
(включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке 
формируется государственное (муниципальное) задание на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, выполнение работ)

Для целей ст. 19 Федерального закона №44-ФЗ под требованиями к закупаемым 
заказчиком товарам, работам, услугам понимаются требования к количеству, 
потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным 
характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и 
муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют 
избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (п. 1 и 2 ст. 19 Федерального закона №44-ФЗ).

Во исполнение п. 4 ст. 19 Федерального закона №44-ФЗ Администрацией МО ГО 
«Воркута» приняты следующие нормативно правовые акты:

- Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 23.12.2015 №2255 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
городского округа «Воркута», содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения»9;

- Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 31.12.2014 № 2302 «Об 
установлении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», в том числе подведомственных им казенных учреждений»10;

- Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 21.03.2016 №488 «Об 
утверждении правил определения требований к закупаемым администрацией 
муниципального образования городского округа «Воркута», иными органами местного 
самоуправления муниципального образования городского округа «Воркута» и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»11.

В нарушение п. 6 ст. 19 Федерального закона №44-ФЗ, п. 2 постановления 
администрации МО ГО «Воркута» № 2302 - в единой информационной системе в сети 
интернет не размещено постановление администрации МО ГО «Воркута» от 31.12.2014 
№ 2302.

Управлением в рамках исполнения требований пп. «б» п. 1 постановления 
администрации МО ГО «Воркута» №2255 в период с 01.01.2016 по 01.01.2019 были приняты 
следующие документы:

9
Далее -  Постановление администрации МО ГО «Воркута» №2255

10 Далее -  Постановление администрации МО ГО «Воркута» №2302
11 Далее -  Постановление администрации МО ГО «Воркута» №488
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- Приказ руководителя Управления от 30.12.2016 №318 «О нормировании в сфере 
закупок» (на 2017 год);

- Приказ руководителя Управления от 07.11.2017 №201/1 «О нормировании в сфере 
закупок» (на 2018 год);

- Приказ руководителя Управления от 29.12.2018 №262 «О нормировании в сфере 
закупок» (на 2019 год);

- Приказ руководителя Управления от 04.10.2019 №194 «Об утверждении 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг» (на 2019 год);

- Приказ руководителя Управления от 17.12.2019 №256 «О нормировании в сфере 
закупок» (на 2020 год);

- Приказ руководителя Управления от 17.12.2019 №266 «Об утверждении требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг» (на 2020год).

В нарушение п. 11 постановления администрации МО ГО «Воркута» №2255 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), Управлением утверждены 04.10.2019 (по требованию п. 11 
данный документ должен был быть утвержден в срок до 01.06.2016).

В нарушение п. 14 постановления администрации МО ГО «Воркута» №2255 
приказы руководителя Управления от 30.12.2016 №318 «О нормировании в сфере 
закупок», от 07.11.2017 года №201/1 «О нормировании в сфере закупок», от 29.12.2018 
№262 «О нормировании в сфере закупок» размещены в единой информационной 
системе 22.09.2019.

8.3. Анализ целесообразности закупок.
Под целесообразностью расходов на закупки понимается наличие обоснованных

муниципальных нужд, обеспечиваемых посредством достижения целей и реализации 
мероприятий муниципальных программ МО ГО «Воркута», выполнения функций и 
полномочий муниципальных органов и организаций.

В соответствии с п. 5 ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ « О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»12, муниципальные программы 
относятся к документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне 
муниципального образования.

Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 28.02.2018 № 29813 (в редакции 
от 16.04.2018) утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ в МО ГО «Воркута».

Муниципальной программой является документ стратегического планирования, 
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического развития МО ГО «Воркута»

Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:
- долгосрочных целей социально-экономического развития МО ГО «Воркута» и 

целевых показателей (индикаторов) их достижения;
- наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема 

бюджетных ассигнований бюджета МО ГО «Воркута»;
- установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации 

(конечных и непосредственных результатов);
- определения ответственных исполнителей, соисполнителей и участников 

муниципальной программы администрации МО ГО «Воркута», ответственных за 
реализацию муниципальной программы, достижение конечных результатов;

12 Далее - Федеральный закон № 172-ФЗ
13 Далее - Постановление № 298, порядок
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- наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной 
программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной 
программы;

- проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

Управлением в рамках исполнения основных мероприятий муниципальной 
программы МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства»
были заключены следующие муниципальные контракты (попадающие под проверку).

1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
степени благоустройства», основное мероприятие 1.1.4. «Обеспечение и реализация 
государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:

- Муниципальный контракт от 16.12.2019 № 4 заключен Управлением с ООО 
«Нормативные системы» на выполнение работ по расчету размера платы за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории МО ГО 
«Воркута».

2. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
степени благоустройства», основное мероприятие 1.2.1. «Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления»:

- Муниципальный контракт от 23.01.2019 №17 заключение Управлением с ООО 
«Полекс-Принт» на приобретение конвертов;

- Муниципальный контракт от 26.11.2019 № 58 заключен Управлением с ООО 
«Воркутатехсервис - копицентр» на поставку офисной бумаги (частично в сумме 400,00 
рублей);

- Муниципальный контракт от 21.01.2019 № 11 заключен с ООО «Научно- 
Производственное Объединение «НЕОПРИНТ» на поставку бланков карт маршрутов 
регулярных перевозок;

- Муниципальный контракт от 01.01.2019 № 1/19 заключен Управлением с ИП Яцевич 
Денис Александрович на поставку офисной бумаги;

- Муниципальный контракт от 10.01.2019 № 10 заключен с ООО «Полекс-Принт» на 
поставку печати;

- Муниципальный контракт от 09.01.2019 № 12 заключен с ООО «Воркутатехсервис - 
копицентр» на выполнение услуг по техническому обслуживанию оргтехники;

- Муниципальный контракт от 23.01.2019 № 16 заключен с ООО «Полекс-Принт» на 
поставку журналов входящей и исходящей документации;

- Муниципальный контракт от 31.01.2019 № 13 заключен с ООО «Воркутатехсервис - 
копицентр» на поставку канцелярских принадлежностей;

- Муниципальный контракт от 08.02.2019 № 19-ИЛ заключен с ООО «ГорМаш-ЮЛ» 
на выполнение комплекса услуг по специальной оценке условий труда;

- Муниципальный контракт от 31.02.2019 № 18 заключен с ООО «Воркутатехсервис - 
копицентр» на поставку канцелярских принадлежностей;

- Муниципальный контракт от 21.03.2019 № 2019-СУЖФ-1У/114-1 заключен с ООО 
«Организация и проведение деловых мероприятий» на выполнение услуг по обеспечению 
участия 1 (одного) представителя Заказчика в работе XIII Ежегодного всероссийского 
форума «Система управления жилищным фондом России»;

- Муниципальный контракт от 17.07.2019 № 1Т000436933 заключен с ООО 
«СОФТЛАЙН Интернет Трейд» на приобретение антивируса для ПК;

- Муниципальный контракт от 05.11.2019 № 77-У/19 заключен с Государственным 
автономным учреждением Республики Коми «Центр информационных технологий» на 
приобретение права на использование программ для ЭВМ;
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- Муниципальный контракт от 19.11.2019 № 50 заключен с ИП Симонов Илья 
Никитич на покупку компьютера;

- Муниципальный контракт от 08.11.2019 № 53 заключен с ИП Пинягина Мария 
Сергеевна на поставку офисной бумаги;

- Муниципальный контракт от 11.11.2019 № 54 заключен с ООО «Воркутатехсервис - 
копицентр» на поставку канцелярских принадлежностей (файлов);

- Муниципальный контракт от 14.11.2019 № 56 заключен с ООО «Воркутатехсервис - 
копицентр» на поставку офисного кресла;

- Муниципальный контракт от 03.12.2019 № 59 заключен с ООО «Полекс-Принт» на 
поставку канцелярских принадлежностей;

3. Подпрограмма 2 «Развитие туанспоутной системы», основное мероприятие 1.2.1. 
«Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего 
пользования местного значения»:

- Муниципальный контракт от 29.10.2019 № 45 заключен с акционерным обществом 
«Радиокоммуникационная компания - Вологда» на выполнение оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства;

4. Подпуогуамма 2 «Развитие транспоутной системы->■>. основное мероприятие 2.2.1. 
«Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности 
населения»:

- Муниципальные контракты на выполнение работ по осуществлению регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам № 103, 
10А, 7К на территории МО ГО «Воркута» от 09.01.2019 №7, от 18.01.2019 №14 с ИП 
Толкачева Лариса Аслановна, от 31.03.2019 №23, от 01.07.2019 №31, от 01.09.2019 №41, от
01.11.2019 №48 с ИП Львов Сергей Алексеевич;

- Муниципальные контракты на выполнение работ по осуществлению регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам № 101, 2 
на территории МО ГО «Воркута» от 09.01.2019 №8, от 18.01.2019 №15, от 31.03.2019 №24, 
от 01.07.2019 №30, от 01.09.2019 №40, от 01.11.2019 №47 с ИП Львов Сергей Алексеевич;

- Муниципальный контракт на выполнение работ по осуществлению регулярных 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам № 44, 45 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.01.2019 №9, 
с ИП Шевченко Геннадий Владимирович.

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства», утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» 
№146 от 29.01.2015 года.

Цель муниципальной программы - повышение качества жизни населения, 
проживающего на территории МО ГО «Воркута».

Цель подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
степени благоустройства» - создание условий для повышения эффективности ЖКХ, 
обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг.

Для достижения цели подпрограммы 1 необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение 

степени благоустройства;
2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.

Таблицей 1 приложения 2 к Муниципальной программе «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» утвержден перечень основных мероприятий муниципальной 
программы и ее подпрограмм.

Так в соответствии с данным перечнем реализация основного мероприятия 1.1.4. 
«Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства» направлена на достижение следующих целевых показателей:

- Уровень выполнения МКУ «Технический контроль» муниципального задания;
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- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной программой (на конец года)

Реализация основного мероприятия 1.2.1. «Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления» направлена на достижение 
целевого показателя - Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей 
(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой (на конец года).

Цель подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы» - Создание условий для 
улучшения транспортной инфраструктуры.

Для достижения цели подпрограммы 2 необходимо решить следующие задачи:
1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными 

требованиями;
2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. 

по социально значимым маршрутам.
Реализация основного мероприятия 1.2.1. «Организация капитального ремонта, 

ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения» 
направлена на достижение следующих целевых показателей:

- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, 
принятых в состав муниципального имущества;

- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших 
паспортизацию;

- Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и 
автомобильных дорог общего пользования;

- Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за 
нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично
дорожной сети;

Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования;

- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;
- Площадь отремонтированной улично-дорожной сети;
- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых 

камней;
- Площадь отремонтированных тротуаров.

Реализация основного мероприятия 2.2.1. «Развитие транспортной инфраструктуры и 
обеспечение транспортной доступности населения» направлена на достижение следующих 
целевых показателей:

- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных 
услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на территории МО ГО 
«Воркута»;

- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного 
автотранспорта;

- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов.

Управлением в рамках исполнения основных мероприятий муниципальной 
программы МО ГО «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» были заключены следующие 
муниципальные контракты (попадающие под проверку).

1. Подпрограмма 4 «Охрана окружающей суеды», основное мероприятие «Создание 
системы по раздельному накоплению отходов»:
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- Муниципальный контракт от 12.11.2019 №44 с ИП Плотницкий Владимир 
Вячеславович на поставку полиграфических материалов (стендов) по раздельному 
накоплению отходов для нужд МО ГО «Воркута».

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Обеспечение безопасности населения 
и территории муниципального образования городского округа «Воркута», утверждена 
постановлением администрации МО ГО «Воркута» №257 от 18.02.2015.

Цель муниципальной программы - повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности населения в муниципальном образовании городского округа «Воркута».

Цель подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды» - формирование благоприятной 
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения городского округа 
«Воркута».

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи муниципальной 
подпрограммы, одной из которых является «Модернизация инфраструктуры депонирования, 
сортировки и переработки отходов».

Приложением №1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности 
населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
утвержден перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и 
ведомственных целевых программ. В соответствии с данным приложением основное 
мероприятие 4.1.8 Создание системы по раздельному накоплению отходов (в рамках 
исполнения которого заключен муниципальный контракт от 12.11.2019 №44) имеет связь с 
таким целевыми индикаторами (показателями) как - количество приведенных в нормативное 
состояние объектов размещения отходов.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» под объектом размещения отходов понимается специально 
оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, 
шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое).

Закупка, произведенная Управлением путем заключения Муниципальный 
контракт от 12.11.2019 №44 с ИП Плотницкий Владимир Вячеславович на поставку 
полиграфических материалов (стендов) по раздельному накоплению отходов для нужд 
МО ГО «Воркута», не направленна на достижение целевого индикатора (показателя) 
муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и 
территории муниципального образования городского округа «Воркута».

Денежные средства, израсходованные на оплату муниципального контракта 
имеют признаки нецелевого использования.

Управлением в рамках исполнения основных мероприятий муниципальной 
программы МО ГО «Воркута» «Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования городского округа «Воркута» были заключены следующие 
муниципальные контракты (попадающие под проверку).

1. Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий»:
- Муниципальный контракт от 25.09.2019 № 42 заключен с ООО «ТЕХСервис» на 

выполнение работ по монтажу ограждения и покрытия детской игровой площадки дворовой 
территории (ул. Ленина Д .66В ) МО ГО «Воркута»;

2. Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство общественных территорий»:
- Муниципальный контракт от 03.07.2019 №29 с ООО «Тех Сервис» на выполнение 

работ по монтажу оборудования, ограждения, покрытия детской игровой площадки 
общественной территории (Парк Победы) МО ГО «Воркута».

3. Основное мероприятие 2.7. «Мероприятия по праздничному оформлению города»:
- Муниципальный контракт от 10.07.2019 №22 с Федеральным казенным 

учреждением «Колония-поселение №22» Управления федеральной службы исполнения 
наказания России по РК на поставку цветов для рассады «Бархатцы»;
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- Муниципальный контракт от 07.11.2019 №51 с ООО «ФОРМА-А» на поставку 
фигуры оформленной в виде снеговика с фонариком, шарфом и шляпой;

- Муниципальный контракт от 07.11.2019 №52 с ООО «ФОРМА-А» на поставку 
фигуры оформленной в виде снеговика с подарком, шарфом и шляпой;

- Муниципальный контракт от 19.11.2019 №57 с ИП Карпов Максим Борисович на 
поставку поставка макушек световых «Роза ветров»;

- Муниципальный контракт от 12.12.2019 №60 с ИП Диль Лилия Семеновна на 
поставку материальных запасов.

4. Основное мероприятие 2.8. «Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды»:

- Муниципальный контракт от 30.04.2019 №25 с ООО «Пятое измерение» на 
выполнение работ по благоустройству общественной территории — сквер по улице Катаева, 
28 - ул. Воргашорская (выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 
устройство освещения).

5. Основное мероприятие 3.5. «Организация работ по отлову и содержанию 
безнадзорных животных»:

- Муниципальные контракты на отлов безнадзорных животных на территории МО ГО 
«Воркута» (с 01.07.2019 по 10.09.2019) от 01.07.2019 №27, от 01.08.2019 №34, от 01.09.2019 
№42 с муниципальным бюджетным учреждением «Специализированное дорожное 
управление» МО ГО «Воркута»;

- Муниципальные контракты на содержание безнадзорных животных на территории 
МО ГО «Воркута» (с 01.07.2019 по 10.09.2019) от 01.07.2019 №28, от 01.08.2019 №35, от
01.09.2019 №43 с муниципальным бюджетным учреждением «Специализированное 
дорожное управление» МО ГО «Воркута»;

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Формирование комфортной 
городской среды муниципального образования городского округа «Воркута», утверждена 
постановлением администрации МО ГО «Воркута» №20097 от 13.12.2017.

Цель муниципальной программы - повышение уровня комплексного благоустройства 
территории муниципального образования городского округа «Воркута».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству.
2. Проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с 

едиными требованиями.
3. Обеспечение содержания объектов благоустройства.

Приложением №1 к муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» утвержден 
перечень основных мероприятий муниципальной программы. В соответствии с данным 
приложением реализация основного мероприятия 2.1. «Благоустройство дворовых 
территорий» направлена на достижение следующих целевых показателей:

- Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий;
- Доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего количества 

запланированных к реализации;
- Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута».
Реализация основного мероприятия 2.2. «Благоустройство общественных территорий» 

направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий;
- Доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего количества 

запланированных к реализации;
- Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования



городского округа «Воркута».
Реализация основного мероприятия 2.7. «Мероприятия по праздничному оформлению 

города» направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Выполнение запланированных мероприятий по праздничному оформлению города в 

полном объеме;
- Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута».
Реализация основного мероприятия 2.8. «Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды» направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий;
- Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий;
- Доля реализованных проектов по благоустройству территорий от общего количества 

запланированных к реализации;
- Общий уровень благоустройства территорий муниципального образования 

городского округа «Воркута».
Реализация основного мероприятия 3.5. «Организация работ по отлову и содержанию 

безнадзорных животных» направлена на достижение следующих целевых показателей:
- Поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с 

нормативными требованиями;
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства;
- Количество отловленных безнадзорных животных;
- Количество отловленных животных без владельцев.

Управлением так же производились закупки за счет средств на осуществление 
государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных п. 6 ст. 1, ст. 2, 2(1) и 3 
Закона Республики Коми от 01.12.2015 №115-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми».

- Муниципальный контракт от 14.11.2019 №55 заключенный Управлением с ООО 
«Полекс-Принт» на приобретение конвертов;

- Муниципальный контракт от 26.11.2019 №58 с ООО «Воркутатехсервис-копицентр» 
на поставку офисной бумаги (частично в сумме 5 000,00 рублей)..

8.4. Анализ заключения и исполнения муниципальных контрактов.

Как уже упоминалось ранее в соответствии с положениями п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона №44-ФЗ Управлением в 2019 году заключено 49 муниципальных 
контрактов (договоров) на сумму 2 691 398,65 рублей (с учетом дополнительных соглашений 
и соглашений о расторжении муниципальных контрактов).

В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ Управлением 
осуществлены закупки у единственного поставщика, превышающие 2 000 000,00 
рублей.

В ходе проверки заключенных муниципальных контрактов установлено следующее.

В 2019 году Управлением приобретена офисная бумага и канцелярские 
принадлежности на общую сумму 245 315,50 рублей (Таблица 8.1.)

Приложением №1 к приказу руководителя Управления от 29.12.2018 №262 «О 
нормировании в сфере закупок»14 утвержден норматив количества и цены канцелярских

Далее -  приказ №26214
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принадлежностей и бланочной продукции. Соответствие цены за единицу приобретенного 
товара и утвержденной в Управлении приведено в Таблице 8.2.

Таблица 8.1.

Информация о закупке офисной бумаги и канцелярских принадлежностей, 
произведенной Управлением в 2019 году.

______ ___________ ______________ _______________ _________________  рублей

№
п/п

№ контракта 
(договора)

Дата
заключения
контракта
(договора)

Источник
финансирования

Информация о 
контрагенте

Объект закупки Цена
контракта

1 2 3 4 5 6 7

1 17 23.01.2019 г. Бюджет МО ГО 
«Воркута»

ООО «Полекс- 
Принт»

Поставка конвертов 
для писем 5 690,00

2 55 14.11.2019 г.
Бюджет МО ГО 

«Воркута» ООО «Полекс- 
Принт» Покупка конвертов 2 000,00

3 58 26.11.2019 г.
Бюджет МО ГО 

«Воркута»
ООО 

«Воркутатехсервис 
-  копицентр»

Поставка офисной 
бумаги 5 400,00

4 1/19 01.01.2019 г.
Бюджет МО ГО 

«Воркута» ИП Яцевич Денис 
Александрович Поставка бумаги 98 778,00

5 10 10.01.2019 г.
Бюджет МО ГО 

«Воркута»
ООО «Полекс- 

Принт» Покупка печати 506,00

6 16 23.01.2019 г.
Бюджет МО ГО 

«Воркута» ООО «Полекс- 
Принт»

Поставка журналов 
входящей и исходящей 

документации
10 896,00

7 13 31.01.2019г.
Бюджет МО ГО 

«Воркута»
ООО 

«Воркутатехсервис 
-  копицентр»

Поставка канцелярских 
принадлежностей 4 993,00

8 18 13.02.2019 г.
Бюджет МО ГО 

«Воркута»
ООО

«Воркутатехсервис - 
копицентр»

Поставка канцелярских 
принадлежностей 4 940,00

9 53 08.11.2019 г.
Бюджет МО ГО 

«Воркута» ИП Пинягина М.С. Поставка офисной 
бумаги 90 002,50

10 54 11.11.2019г.
Бюджет МО ГО 

«Воркута»
ООО

«Воркутатехсервис - 
копицентр»

Покупка файлов 4 800,00

11 59 03.12.2019 г.
Бюджет МО ГО 

«Воркута» ООО «Полекс- 
Принт»

Поставка канцелярских 
принадлежностей 9 310,00

12 11 21.01.2019 г.
Бюджет МО ГО 

«Воркута»
ООО «НПО 

НЕОПРИНТ»
Поставка бланков карт 
маршрутов регулярных 

перевозок
8 000,00

Итого 245 315,50
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Таблица 8.2.

Информация о соответствии фактической и утвержденной цены приобретенных 
Управлением в 2019 году канцелярских принадлежностей и бланочной продукции.
_______________________ _____________ ________ _____________ _________ ______рублей

Наименование
товара Кол-во

Утвержденная 
цена 

за единицу
Сумма

Фактическая 
цена 

за единицу
Сумма Отклонение*

1 2 3 4 5 6 7
Ручка шариковая 21 20,00 420,00 10,00 210,00 -210,00

Ручка гелевая 20 - - 20,00 400,00 400,00
Карандаш НВ 15 8,00 120,00 9,00 135,00 15,00

Клей карандаш
30 50,00 1 500,00 45,00 1 350,00 -150,00
14 50,00 700,00 50,00 700,00 0,00

Ластик 15 8,00 120,00 35,00 525,00 405,00
Маркер-выделитель 5 - - 35,00 175,00 175,00

Скобы
10 30,00 300,00 20,00 200,00 -100,00
5 30,00 150,00 20,00 100,00 -50,00
10 30,00 300,00 25,00 250,00 -50,00

Клейкая лента
5 50,00 250,00 45,00 225,00 -25,00
10 50,00 500,00 8,00 80,00 -420,00

Лоток
горизонтальный 4 200,00 800,00 150,00 600,00 -200,00

Блок-Кубик
12 - - 140,00 1 680,00 1 680,00
2 - - 140,00 280,00 280,00

Закладки 10 40,00 400,00 40,00 400,00 0,00
Штрих-лента 5 - - 45,00 225,00 225,00

Корректирующая
жидкость 5 80,00 400,00 45,00 225,00 -175,00

Ножницы 5 85,00 425,00 80,00 400,00 -25,00
Дырокол 1 150,00 150,00 600,00 600,00 450,00

Калькулятор 2 - - 750,00 1 500,00 1 500,00

Файл
2400 2,00 4 800,00 2,00 4 800,00 0,00
1500 2,00 3 000,00 1,80 2 700,00 -300,00

Бумага

20 330,00 6 600,00 270,00 5 400,00 -1 200,00

303 330,00 99
990,00 326,00 98 778,00 -1 212,00

350 330,00
115

500,00 257,15 90 002,50 -25 497,50

Регистратор 26 200,00 5 200,00 160,00 4 160,00 -1 040,00
Папка с завязками 

«Дело» 11 20,00 220,00 16,00 176,00 -44,00

Степлер 4 70,00 280,00 180,00 720,00 440,00
Зажим 15 10,00 150,00 10,00 150,00 0,00

Скрепки
19 50,00 950,00 33,00 627,00 -323,00
18 50,00 900,00 25,00 450,00 -450,00

Журнал регистрации 22 650,00 14
300,00 495,27 10 896,00 -3 404,00

Печать 1 1 500,00 1 500,00 506,00 506,00 -994,00
Конверт Евро 1700 2,00 3 400,00 2,00 3 400,00 0,00
Конверт С5 1430 3,00 4 290,00 3,00 4 290,00 0,00

Карты маршрутов 100 80,0 8 000,00 80,0 8 000,00 0,00
Итого 245 315,50 5 570,00

* - « - » -  в пределах утвержденной цены; 
«+» - сверх утвержденной цены
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Как видно из представленной таблицы Управлением не нормировано приобретение 
таких канцелярских принадлежностей как:

- Ручка гелевая;
- Маркер-выделитель;
- Блок -  Кубик;
- Штрих-лента;
- Калькулятор.
Все вышеупомянутые товары приобретены в рамках муниципального контракта от

03.12.2019 №59, заключенного Управлением с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Полекс -  Принт»15. Стоимость данных товаров составила - 4 260,00 рублей.

В нарушение ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления № 2302, 
Управление осуществило закупку, нормативы затрат по которой не установлены в 
соответствии с законодательством о закупках.

Часть канцелярских принадлежностей приобретена по ценам превышающим 
утвержденные Приказом №262 .Так, к примеру, цена ластика приказом №262 установлена в 
сумме 8,0 рублей за единицу, а приобретен данный товар в соответствии с муниципальным 
контрактом №59, по цене 35,0 рублей. По завышенной цене так же приобретены карандаши 
черногрифельные, дырокол ( все товары приобретены в рамках муниципального контракта 
№59) и степлеры ( приобретены в рамках муниципального контракта от 13.01.2019 №13, 
заключенного с ООО «Воркутатехсервис -копицентр»).

Общая сумма средств, израсходованных Управлением сверх средств утвержденных 
при нормировании закупок составила -  1 310,00 рублей.

В связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, 
определение и обоснования заказчиком цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиков на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ не требуется, а 
установление стоимости части канцелярских принадлежностей в соответствии с 
нормативными затратами не предусмотрено заключение муниципального контракта № 
59 с ООО «Полекс -Принт» следует признать необоснованным.

Муниципальным контрактом от 14.11.2019 №56 Управлением приобретено офисное 
кресло «СНА1КМАЫ №668 ЬТ». Поставщиком по контракту являлось ООО 
«Воркутатехсервис -  копицентр». Цена контракта -  7 900,00 рублей.

В нарушение требований Приложения №1 к Приказу руководителя Управления 
от 04.10.2019 №194 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг» приобретенное офисное кресло по стоимости превышает предельную 
утвержденную цену.

Муниципальным контрактом от 19.11.2019 №50 Управлением приобретено 
компьютерное оборудование. Поставщиком по контракту являлся ИП Симонов Илья 
Никитич. Цена контракта -  48 880,00 рублей.

В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2016 №471-р утвержден перечень товаров, работ, услуг, в 
случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион).

В нарушение требований п.2 ст.59 Федерального закона №44-ФЗ приобретение 
компьютерного оборудования произведено Управлением путем заключения 
муниципального контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком/исполнителем). Управление не имело права производить закупку 
компьютерного оборудования путем заключения муниципального контракта с

15 Д алее -  М униципальный контракт № 59
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единственным поставщиком, так как на дату его заключения 19.11.2019 Управлением 
уже был превышен годовой объем закупок, осуществленных на основании п.4 ч. 1 ст. 
93 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с ч. 5 ст. 24 Федерального закона №44-ФЗ заказчик выбирает способ 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями Закона о 
контрактной системе. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой 
необоснованное сокращение числа участников закупки.

По всем муниципальным контрактам на выполнение работ по осуществлению 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам на территории МО ГО «Воркута» (муниципальные контракты от 09.01.2019 №7, 
от 18.01.2019 №14 с ИП Толкачева Лариса Аслановна, от 31.03.2019 №23, от 01.07.2019 №31, 
от 01.09.2019 №41, от 01.11.2019 №48 ,от 09.01.2019 №8, от 18.01.2019 №15, от 31.03.2019 
№24, от 01.07.2019 №30, от 01.09.2019 №40, от 01.11.2019 №47с ИП Львов Сергей 
Алексеевич, от 09.01.2019 №9, с ИП Шевченко Геннадий Владимирович) перевозчиком 
фактически выполнено меньшее количество рейсов и к оплате предъявлена сумма равная 
0,00 рублей.

Пунктом 2.2. муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению 
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам на территории МО ГО «Воркута» установлено, что: - «2.2. Цена Контракта 
является твердой, установлена на весь срок действия Контракта и не может изменяться в 
ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных 
Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации».

Подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 муниципального контракта установлена возможность 
уменьшения предусмотренного Контрактом объема работ, однако в данном случае стороны 
Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

В нарушение п. 1 ст. 452 Гражданского Кодекса Российской Федерации изменения 
объема выполняемой работы по осуществлению регулярных пассажирских перевозок 
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории МО ГО 
«Воркута» и изменение цены данных контрактов не оформлены дополнительным 
соглашением.

В нарушение п.7.1, муниципальных контрактов от 09.01.2019 №8 и от 18.01.2019 
№15, заключенных управлением с ИП Львов Сергей Алексеевич акты сдачи-приемки 
выполненных работ оформлены и предоставлены в Управление позже 10 рабочих дней 
с момента окончания срока выполнения работ.

Так по муниципальному контракту от 09.01.2019 №8 нарушение срока предоставления 
акта сдачи-приемки выполненных работ составило 82 рабочих дня, а по муниципальному 
контракту от 18.01.2019 №15 -  33 рабочих дня (акты датированы 06.06.2019).

В нарушение ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления № 2302, 
Управление осуществило закупки, нормативы затрат по которой не установлены в 
соответствии с законодательством о закупках:

- Муниципальный контракт от 21.03.2019 № 2019-СУЖФ-1У/114-1 заключен с 
ООО «Организация и проведение деловых мероприятий» на выполнение услуг по 
обеспечению участия 1 (одного) представителя Заказчика в работе XIII Ежегодного 
всероссийского форума «Система управления жилищным фондом России»;

- Муниципальный контракт от 08.02.2019 № 19-ИЛ заключен с ООО «ГорМаш- 
ЮЛ» на выполнение комплекса услуг по специальной оценке условий труда;

Муниципальными контрактами от 07.11.2019 №51 и №52 заключенными
Управлением с ООО «ФОРМА-А» приобретены фигуры оформленные в виде снеговика с 
фонариком, шарфом и шляпой и снеговика с подарком, шарфом и шляпой.
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Пунктом 13.1 контракта установлено, что неотъемлемой его частью является 
приложение №1 -  Техническое задание.

Муниципальный контракт и техническое задание подписаны представителями сторон, 
указанными в преамбуле контракта, однако подпись поставщика (генеральный директор 
ООО «ФОРМА-А» Е.В. Куликов) и печать организации на техническом задании не 
соответствует подписи и печать на муниципальном контракте.

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объектов экспертно-аналитического мероприятия на результаты 
экспертно-аналитического мероприятия: протокол разногласий управления городского 
хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» от 22.05.2020 года № 05- 
02/14-3117. Пункты 1,3-7,9-10,12-18 приняты в редакции КСК МО ГО «Воркута». Пункты 
2,8,11 приняты в редакции Управления в соответствии с пояснениями (предоставлены 
документы). Отчет подготовлен с учетом данного протокола разногласий.

10. Выводы:
10.1. Управлением в целях исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»16 в единой информационной системе в сети 
интернет размещен план-график закупок на 2019 год (с ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 
44-ФЗ).

Совокупный годовой объем закупок Управления, как заказчика, на 2019 год 
утвержден в сумме 27 777 518,22 рублей (план-график закупок с датой размещения
11.12.2019), в том числе закупки путем запроса котировок -  1 483 505,40 рублей.

В утвержденном плане-графике отсутствует раздел «Особые закупки», следовательно 
закупки, в том числе и в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ в 2019 
году, Управлением предусмотрены не были.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ, закупки, не 
предусмотренные планом-графиком не могут быть осуществлены.

До 1 января 2020 года действовали требования к формированию, утверждению и 
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана- 
графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению 
и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана- 
графика закупок товаров, работ, услуг»17.

В соответствии с пунктами 8-9 требований, в план-график закупок включается 
информация, в том числе, о закупках у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который 
утвержден план-график закупок. В случае если период осуществления закупки, включаемой 
в план-график закупок заказчиков, превышает срок, на который утверждается план-график 
закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок 
исполнения контракта.

На основании пункта 12(2) указанных требований, в случае если федеральным 
законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 
направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому такому объекту закупки может 
осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта. Данное

16 Далее -  Федеральный закон №44-ФЗ
17 Далее - Постановление Правительства РФ № 554, требования
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требование распространяется и на закупки, осуществленные по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ.

Управлением к проверке представлено 49 муниципальных контрактов (договоров) на 
сумму 2 691 398,65 рублей (с учетом дополнительных соглашений и соглашений о 
расторжении муниципальных контрактов) заключенных в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 
Федерального закона №44-ФЗ (Приложение №1 к Заключению).

В нарушение ч.2 ст. 72 БК РФ, ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 
8,9,12(2) требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 554, в план- 
график закупок (в редакции от 11.12.2019) Управления не включена информация о 
планируемых закупках по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ и заключении в 
результате данных закупках муниципальных контрактах.

Допущенные нарушения привели к нарушению частей 1,2 ст. 23 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, т.к. не сформирован идентификационный код закупки с использованием единой 
информационной системы, что не обеспечило взаимосвязь документов о совершенной 
закупке с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Под законностью расходов на закупки понимается соблюдение участниками 
контрактной системы в сфере закупок законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок (в том числе при организации, планировании закупок, 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключении и исполнении 
контрактов, размещению данных в единой информационной системы в сфере закупок).

Расходы, произведенные управлением в 2019 году на оплату муниципальных 
контрактов заключенных Управлением в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона 
№44-ФЗ в сумме 2 668 593,42 рубля следует считать незаконными.

10.2. В нарушение требований п. 15 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ план -  
график на 2019 год Управлением размещен в единой информационной системе в сети 
интернет с нарушением срока (11 рабочих дней) (утвержден 09.01.2019)

10.3. В нарушение требований пункта 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ 
план -  график на 2019 год (утвержденный 10.01.2019) Управлением размещен в единой 
системе в сети интернет с нарушением срока 13.02.2019 (нарушение 21 рабочий день).

10.4. В нарушение п. 6 ст. 19 Федерального закона №44-ФЗ, п. 2 постановления 
администрации МО ГО «Воркута» № 2302 - в единой информационной системе в сети 
интернет не размещено постановление администрации МО ГО «Воркута» от 31.12.2014 № 
2302;

10.5. В нарушение п. И постановления администрации МО ГО «Воркута» №2255 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), Управлением утверждены 04.10.2019 (по требованию п. 11 данный документ 
должен был быть утвержден в срок до 01.06.2016);

10.6. В нарушение п. 14 постановления администрации МО ГО «Воркута» №2255 
приказы руководителя Управления от 30.12.2016 №318 «О нормировании в сфере закупок», 
от 07.11.2017 №201/1 «О нормировании в сфере закупок», от 29.12.2018 №262 «О 
нормировании в сфере закупок» размещены е единой информационной системе только 
22.09.2019;

10.7. Закупка, произведенная Управлением путем заключения Муниципальный 
контракт от 12.11.2019 №44 с ИП Плотницкий Владимир Вячеславович на поставку 
полиграфических материалов (стендов) по раздельному накоплению отходов для нужд МО 
ГО «Воркута», не направленна на достижение целевого индикатора (показателя) 
муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и 
территории муниципального образования городского округа «Воркута».

Денежные средства, израсходованные на оплату муниципального контракта имеют 
признаки нецелевого использования.
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10.8. В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ годовой объем 
закупок, осуществленных Управлением на основании п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
№44-ФЗ превышает два миллиона рублей (и превышает 5% совокупного годового объема 
закупок заказчика).

10.9. В нарушение ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления № 2302, 
путем заключения муниципального контракта от 03.12.2019 №59, с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Полекс-Принт», Управление осуществило закупку, 
нормативы затрат по которой не установлены в соответствии с законодательством о 
закупках.

10.10. В связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, 
определение и обоснования заказчиком цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиков на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ не требуется, а 
установление стоимости части канцелярских принадлежностей в соответствии с 
нормативными затратами не предусмотрено заключение муниципального контракта № 59 с 
ООО «Полекс-Принт» следует признать необоснованным.

10.11. В нарушение требований Приложения №1 к Приказу руководителя Управления 
от 04.10.2019 №194 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг» 
офисное кресло, приобретенное Управлением по муниципальному контракту от 14.11.2019 
№56, по стоимости превышает предельную утвержденную цену.

10.12. В нарушение требований п.2 ст.59 Федерального закона №44-ФЗ приобретение 
компьютерного оборудования произведено Управлением путем заключения муниципального 
контракта от 19.11.2019 №50 с единственным поставщиком (подрядчиком/исполнителем). 
Управление не имело права производить закупку компьютерного оборудования путем 
заключения муниципального контракта с единственным поставщиком, так как на дату его 
заключения 19.11.2019 Управлением уже был превышен годовой объем закупок, 
осуществленных на основании п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ.

10.13. В нарушение п. 1 ст. 452 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
изменения объема выполняемой работы по осуществлению регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории МО ГО 
«Воркута» и изменение цены данных контрактов не оформлены дополнительным 
соглашением.

10.14. В нарушение п.7.1. Муниципальных контрактов от 09.01.2019 №8 и от
18.01.2019 №15, заключенных управлением с ИП Львов Сергей Алексеевич акты сдачи- 
приемки выполненных работ оформлены и предоставлены в Управление позже 10 рабочих 
дней с момента окончания срока выполнения работ.

10.15. В нарушение ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления № 2302, 
Управление осуществило закупки, нормативы затрат по которой не установлены в 
соответствии с законодательством о закупках:

- Муниципальный контракт от 21.03.2019 № 2019-СУЖФ-1У/114-1 заключен с ООО 
«Организация и проведение деловых мероприятий» на выполнение услуг по обеспечению 
участия 1 (одного) представителя Заказчика в работе XIII Ежегодного всероссийского 
форума «Система управления жилищным фондом России»;

- Муниципальный контракт от 08.02.2019 № 19-ИЛ заключен с ООО «ГорМаш-ЮЛ» 
на выполнение комплекса услуг по специальной оценке условий труда.

Общая сумма проверенных средств -  2 691 398,65 рублей.
Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенного мероприятия, 

всего на сумму -  2 691 398,65 рублей, в том числе:
- в нарушение ч.2 ст. 72 БК РФ, ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ в 

утвержденном плане-графике Управления на 2019 год не отражены закупки на сумму -  2 691 
398,65 рублей;

- в нарушение требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ Управлением 
осуществлены закупки сверх разрешенного объема на сумму -  691 398,65 рублей;
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- закупки признанные необоснованными в соответствии с п.5 ст.18 Федерального
закона № 44-ФЗ на сумму -  74 210,00 рублей;

- объем средств имеющих признаки нецелевого использования — 54 470,00 рублей.

Инспектор КСК МО ГО «Воркута» О.В. Стецюк
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