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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам экспертно-аналитического мероприятия - «Анализ и оценка результатов 

закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных законодательством о 
контрактной системе (осуществленных в 2020 году)».

г Воркута 2021 года

1.Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия.
В соответствии с пунктом 4.1 Плана работы Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута»1 на 2020 год, утвержденного 
приказом КСК МО ГО «Воркута» от 23.12.2019 № 33 (с изменениями и дополнениями), 
приказом председателя КСК МО ГО «Воркута» от 23.12.2020 № 63 инспектором КСК МО ГО 
«Воркута» Стецюк Оксаной Валерьевной проведено экспертно-аналитическое мероприятие -  
«Анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, 
определенных законодательством о контрактной системе (осуществленных в 2020 году)».

2.Цель проверки: Анализ законности, целесообразности, обоснованности закупок. 
Анализ заключения и исполнения муниципальных контрактов.

3.Объекты проверки: 2
- Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» и

подведомственные ей учреждения;
- Управление культуры администрации муниципального образования городского округа

«Воркута»3 и его подведомственные учреждения,
- Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО Ю

«Воркута»4 и его подведомственные учреждения,
- Финансовое управление администрации муниципального образования городского

округа «Воркута»;
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»5 и подведомственные ему 
учреждения;

- Управление образование администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута»6 и подведомственные ему учреждения;

1 Далее -  КСК МО ГО «Воркута»
2 Далее -  Администрация МО ГО «Воркута»
3 Далее- Управление Культуры
4 Далее - УГХиБ
5 Далее - Комитет
6 Далее -  Управление образования



- Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута».

4.Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020.
5.Предмет проверки:
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 системе7 в сети интернет.

6.Метод проверки: выборочно обобщённый.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия установлено.

7. Анализ информации размещенной в единой информационной системе в сети 
интернет.

В таблице 7.1. представлена информация о проведенных в проверяемом периоде 
конкурентных процедурах в разрезе заказчиков.

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 (включительно) проверяемыми учреждениями, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»8, размещено 362 извещения о проведении закупок конкурентным 
способом с общей суммой начальных максимальных цен9 914 016 373,95 рублей. Из них:

- Аукцион в электронном виде в количестве 288 на сумму 686 392 288,37 рублей (что 
составляет 79,56 % от количества размещенных извещений и 75,1 % в стоимостном 
выражении);

- Запрос котировок в электронной форме в количестве 46 на сумму 5 568 964,99 рублей 
(что составляет 12,71 % от количества размещенных извещений и 0,61 % в стоимостном 
выражении);

- Запрос предложений в электронной форме в количестве 16 на сумму 6 471 900,00 
рублей (что составляет 4,42 % от количества размещенных извещений 'а 0,71 % в стоимостном 
выражении);

- Открытый конкурс в электронной форме в количестве 12 на сумму 215 583 220,59
рублей (что составляет 3,31 % от количества размещенных извещений и 23,58 % в
стоимостном выражении).

Таблица 7.1.
Информация о количестве размещенных с 01.01.2020 по 31.12.2020 извещений о 

проведении конкурентных закупочных процедур в разрезе муниципальных заказчиков
рублей

Наименование заказчика Кол-во
процедур

Сумма % от общего 
количества 

процедур

% от общей 
стоимости

1 2 3 4 5
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»

Управление городского 
хозяйства и благоустройства 
администрации М О ГО 
«Воркута» (как 
самостоятельный заказчик)

130 95 389 251,03 35,91 10,43

Муниципальное бюджетное 
учреждение
«Специализированное дорожное 
управление»

72 281 349 314,81 19,89 30,78

Муниципальное казенное 
учреждение 
«Специализированная 
похоронная служба»

5 1 049 651,10 1,38 0,11

7 Далее - ЕИС
8 Далее -  Федеральный закон №44-ФЗ
9 Далее - НМЦК
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Итого по ГРБС  1
Управле

Управление образования 
администрации МО ГО 
«Воркута» (как

207  I 
ние образования

377 788 216,94 | 
администрации МО

57,18 I 
ГО «Воркута»

41,33 |

Муниципальное казенное 
учреждение «Производственно- 30 13 319 130,72 8,29 1,46

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и

6 51 564 902,73 1,66 5,64

Образовательные учреждения 
(дошкольные и 
общеобразовательные 
учреждения)
Итого по ГРБС

53

89

338 763 905,06 

403 647 938,51

14,64

24,58
лупи?//  //Кппкмт

37,06

44,16
с/»

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
(как самостоятельный 
заказчик) ______________
МКУ «Управление по делам 
«ГО и ЧС» ____________ _
Муниципального учреждения 
«Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия»

51

55

118 508 757,11

1 287 520,83

525 073,58

120 321 351,52

14,09

0,55

0,55

15,19

12,96

0,14

0,06

13,16 
«Воркута»

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом 
администрации МО ГО  
«Воркута» (как

- - - -

Муниципальное казенное 
учреждение «Воркутинский 
городской имущественный 
центр»

6

6

545 400,00 

545 400,0

1,66

1,66

0,06

0,06

Управ
Управление культуры 
администрации МО ГО  
«Воркута» (как

пение культуры дминистрации МО "О «Воркута»

-

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная

3 4 532 814,00 0,83 0,49

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Северная детская

1 1 625 097,65 0,28 0,18

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры^«Центр 
творчества и досуга «Йолога» 
Итого по ГРБС

Всего

1

5
362

5 555 555,33

11 713 466,98 
914 016 373,95

0,28

1, 39
100

0,61

1,28
100

Как видно из представленной таблицы наибольший вес в процентном соотношении от 
общего числа объявленных конкурентных закупочных процедур, так в количественном так и в 
стоимостном отношении приходится на Управление городского хозяйства и благоустройства
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администрации МО ГО «Воркута» и его подведомственное учреждение -  муниципальное 
бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление».

Наиболее весомыми закупками начальной максимальной цене контрактов являются:
-П о  УГХиБ:

• Закупка № 0307300001220000013 (электронный аукцион) на выполнение работ по 
оценке технико -  экономического состояния водопроводно-канализационного 
комплекса г. Воркуты Республики Коми с НМЦК -  3 482 105,26 рублей;

• Закупка № 0307300001220000027 (электронный аукцион) на выполнение работ по 
ремонту муниципального жилищного фонда в г. Воркута, Республика Коми с 
НМЦК -  3 484 6705,27 рублей.

- По муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное дорожное 
управление»:

• Закупка № 0307300001220000060 (электронный аукцион) на поставку дизельного 
топлива для нужд МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» в 2020 году с НМЦК -  
22 400 000,00 рублей;

• Закупка № 0307300001220000034 (электронный аукцион) на поставку дорожной 
фрезы для нужд МО ГО «Воркута» с НМЦК -  10 714 000 ,00 рублей.

- По Управлению образования и его подведомственным учреждениям:
На закупки продуктов питания подведомственными Управлению дошкольными и 

общеобразовательными учреждениями приходится 44,94% от общего количества закупок ( в 
стоимостном выражении это составляет 40,69%).

- дошкольные и общеобразовательные учреждения (за исключением закупки 
продуктов питания):

в Закупка №0307300001220000063 (электронный аукцион) на поставку уличных 
детских площадок для детских садов с НМЦК -  6 640 220,00 рублей;

о Закупка №0307300001220000183 (электронный аукцион) на поставку ноутбуков 
для нужд Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 23» г. Воркуты с НМЦК -  874 029 ,00 рублей.

- По муниципальному казенному учреждению «Производственно -  технический 
комплекс»:

о Закупка № 0307300001220000006 (электронный аукцион) на поставку бензина 
автомобильного (розничная реализация) и топлива дизельного (розничная
реализация) с НМЦК -  1 519 130,00 рублей;

• Закупка № 0307300001220000301 (электронный аукцион) на поставку бензина
автомобильного (розничная реализация) и топлива дизельного (розничная
реализация) с НМЦК -  1 671 823,00 рублей.

По муниципальному бюджетному учреждению «Дворец творчества детей и
молодежи» являются:

• Закупка № 0307300001220000100 (электронный аукцион) на поставку поставка 
кварц винилового ламината и клея для фиксации кварц винилового ламината с 
НМЦК -  740 275,00 рублей;

• Закупка № 0307300001220000360 (открытый конкурс) на выполнение работ и 
оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования тепловой энергии с НМЦК -  49 877 581,63 рублей.

Наиболее весомой закупкой подведомственных Управлению Культуры учреждений по 
начальной максимальной цене контрактов является закупка Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр творчества и досуга «Йолога» № 0307300001220000247 
(электронный аукцион) на приобретение мобильной трансформируемой информационно
светоизлучающей поверхности с НМЦК -  5 555 555,33 рублей.

Необходимо отметить, что закупки, произведенные администрацией МО ГО «Воркута» 
(как самостоятельным заказчиком) в общей сумме закупок составили 14,09 % от общего 
количества закупок и 12,96% от общей стоимости объявленных процедур. Однако три
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электронных аукциона на еумму 31 849 907,99 рублей на получение
кредита отменены по инициативе заказчика (закупки № 03073000012 00000
№0307300001220000011, №0307300001220000010), а одна закупка на сумму 11145 837, 
рублей признана несостоявшейся ввиду отсутствия поступивших заявок (закупка
№0307300001220000051).

По итогам проведенных в проверяемом периоде конкурентных процедур заключено 917 
муниципальных контрактов на общую сумму 545 768 755,32 рубля.

Информация о заключенных муниципальных контрактах по результатам конкурентных 
процедур за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 представлена в таблице 7.2.

Таблица 7.2.
Информация о заключенных муниципальных контрактах по результатам

конкурентных процедур за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Рублей

Способ закупки
Кол-во 

контрактов
Стоимость контрактов

т
Администрация.
Электронный аукцион

20

___ ________ __- 2 I___________ 506 496,40

' ЭЛ&КТМ у Ц и 7 с 1 2 7 е  казенное учреж дение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
__________ситуациям» ________________________________________

42

1 262 440,83 

75 047 669,41

— и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» (как
самостоятельный заказчик)________ ________ ____ ____________

---------------------------- ---------------- 52559696,65
Электронный аукцион 2 141 925,58

Запрос котировок в электронной форме 
Открытый конкурс

377 000,00

< у р с ______ __________________ ______________________ — ---------------------^
М униципальное казённое учреждение «Специализированная похоронная

Итого п о  управлению городского хозяйства и 
благоустройства администрации МО ГО «Воркута» и 
подведомственным ему учреж дениям

112 301 410 352,92

Электронный аукционы 1 023 033,72
164711,95

Образовательные учреждения 
------- I 1 0 А__________ _________________  — --------------------   7 2 4  14У 1 б б / э ^ , у ______________

щщщ. «к— . —  <*
Электронный аукцион______________ _____________
Итого по управлению образования администрации МО 
ГО «Воркута» и подведомственным ему учреждениям

731 160197539,72

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута»
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Подведомственные учреж дения
Муниципальное бюдж етное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Электронный аукцион 3 3923109,93
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Северная детская музыкальная школа»
Электронный аукцион 1 1071874,51

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр творчества и досуга «Иолога»
Электронный аукцион 1 3919443,86
Итого по управлению культуры администрации МО ГО 
«Воркута» и подведомственным ему учреждениям 5 8914428,3

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный центр»

Электронный аукцион 5 198 764,97
ВСЕГО: 895 545 768 755,32

Наряду с конкурентными закупками проверяемыми учреждениями заключались 
муниципальные контракты с единственным поставщиком (подрядчиком/ исполнителем) по 
следующим основаниям (Таблица 7.3.):

-п.1 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ - осуществление закупки товара, работы или 
услуги, которые относятся к . сфере деятельности субъектов естественных монополий в 
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 года №147-ФЗ «О естественных 
монополиях», а также услуг центрального депозитария;

- п.6. ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ - закупка работы или услуги, выполнение 
или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в 
соответствии с его полномочиями, либо подведомственными ему государственным 
учреждением, государственным унитарным предприятием, либо акционерным обществом, сто 
процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, соответствующие полномочия 
которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской 
Федерации;

- п. 8 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ - оказание услуг по водоснабжению, 
водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и 
ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ;

- п.9 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ - осуществления закупок товаров, работ, 
услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме 
либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при 
введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) 
ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При этом заказчик 
вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы 
для оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств 
непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для 
оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов определения

б



Таблица 7.3.
Информация о заключенных по статье 93 Федерального закона №44-ФЗ 

муниципальных контрактах за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 р ублей

Способ закупки
Кол-во

контрактов
Стоимость контрактов

ошв. Щ вшв Ш
п.1 4.1 с т .9 3 ----------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------о- 1/̂ 1 о’п
п.6 4.1 ст.93
п.8 4.1 ст.93

83 161,20 
5 444 625,8

п.9 ч.1 ст.93
66 300,00

п.29 ч.1 ст.93 1 3 572 910,18

Подведомственные учреждения
Отдел по работе с территорией «Сивомаскинскии»

п.8 ч.1 ст.93
119 00,00

Финансовое управление

.1 ч,1 ст.93 1 115 000,00

14 10 545 639,04Итого по администрации М О ГО «Воркута» и
подведомственным ей учреж дениям   ....................  .......  ............................................. ............. „
------------- — — —  г(;родского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» (как

самостоятельный заказчик)

п.9 ч,1 ст.93
3 108 604,04

п.8 ч.1 ст.93

обжишши» сйш.тшрюши МО ГО Т^оапо

п.29 ч.1 ст.93
ВСЕГО: 17

1 230 000,00
18 205 573,08

8. Анализ размещенной в реестре контрактов информации ° " акл™ ^ ™ И 
исполнении муниципальных контрактов заключенных в период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

В соответствии со ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(Федеральное казначейство) ведется реестр контрактов, заключенных государственными и
муниципальными заказчиками.

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 установлены правила ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками, информация о которых подлежит размещению в
БИС в сфере закупок, представления заказчиками информации и документов для включения в
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РееСУ ° Д Г в е д е н и я  реестра контрактов (п. 12 Правил №1084) заказчик формирует и 
направляет (предусмотренные документы и информацию) в Федеральное казначейство в
течение 5 рабочих дней со дня:

- заключения контракта; л
- изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта),

расторжения контракта, признания судом контракта недействительным, приемки поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги, наступления гарантийного случая, исполнен 
(неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ

- предоставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации о 
договорах поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с соисполнителями, субподрядчиками.

В ходе выборочного анализа размещенной в ЕИС информации установлено 
В к руш ен и е  н.З.ст.ЮЗ Федерального закона №44-ФЗ, н.12 Правил №1084 о нарушением 

требуемого срока размещена информация о следующих муниципальных контрактах.
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации М О ._ГО

10 Далее -  Правила №1084 7



^ ^ иципальнь.й контракт № 0307300001220000027 от 17.03.2020 заключенный с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Северснецстрой» (реестровый №3110^04369 62 
0000013) на сумму 2 944 546,42 рублей (нарушение 15 рабочих дней);

Муниципальный контракт № 0 3 0 7 3 0 0 ^ 1 2 ^ ^ 1 4 1 )
29.06.2020 заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ТОП ОФИС» 
(реестровый №311030436962 0000042) на сумму 348452,80 рублей (нарушение рабочии

^ ^ Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление»

т Ш М ? Ц Ш :тът  контракт № 106 от 11.07.2020 заключенный е Обществом е
ограниченной ответственностью «Строительная компания монолит» (реестровый №311030436 
62 0000013) на сумму 9 239 604,61 рублей (нарушение 16 рабочих дней);

-Муниципальный контракт №119 от 27.07.2020 заключенный с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания монолит» (реестровый 
№ 3 1 10300261120000053) на сумму 9 626 627,41 рубля (нарушение 1 рабочии день),

Муниципальное казённое учреждение «Специализированная похоронная службам
- Муниципальный контракт № КШ 87016524 от 14.12.2020 заключенный с Обществом с

ограниченной ответственностью «ЛУКОИЛ-ИНТЕР-КАРД» (реестровый
№ 3 1 10300734520000002) на сумму 30 000,00 рублей (нарушение 4 рабочих дня),

Муниципальным казенным учреждением «Производст венно-т ехнический комплекс»:
- Муниципальный контракт от 09.06.2020 заключенный с с ° ^ Т н а

ответственностью «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД» (реестровый номер 31103042420 20 000016 ) на
сумму 1 827 653,00 рублей (нарушение 28 рабочих дней).

Мунииипалъным бюджетным учреждением-----культуры-----«Централизованная

бибЛиТ у Ц ^ ь ^ контракт от 27.03.2020 № 0307300001220000049 заключенный с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Северспецстрои» (реестровый номер 
31103001569 20 000003) на сумму 1 718 906,48 рублей (нарушение 5 рабочих дней);

Муниципальный контракт от №27.04.2020 № 0307300001220000083 заключенный с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Эксперт» 
(реестровый № 3110300156920000004) на сумму 764 507,75 рублей (нарушение 6 рабочих

ДЖЙ)- Муниципальный контракт от 19.08.2020 № 0307300001220000185 заключенный с 
Обществом с ограниченной ответственностью « А р к т и ч е с к о е  Ремонтно монтажное
управление» (реестровый № 31103001569 20 000005) на сумму 1 439 695,70 рублей (нарушение

8 ^ М м ш ш егщ ш и я  мунииипалъного образования городского округа «Воркут ац
К/К'ншгипальный контракт от 27.04.2020 №085-ЛИ заключенный с Обществом с 

ограниченной ответственностью «ЛИКОР» (реестровый № 3110302352320000026) на сумму 
148 493,23 рублей (нарушение 1 рабочий день);

В нарушение п.З.ст.ЮЗ Федерального закона №44-ФЗ, п.12 Правил №1084
Мунииипалъным общеобщ ш ш е л ш ы м  учреж дением «Средняя общеобразовательная школа 
ПО 42» г Воукуты. и Мунииипалъным общеобразовательным учреждением^ «Средняя 
общеобщ о щ п е л ъ н а я  школа №  39 имени Георгия Александровича Чернова» г. Воркупщ  пе 
размещена в реестре контрактов информация о заключении муниципальных контрак о ,
заключенных по результатам следующих конкурентных процедур.

-Номер закупки 0307300001220000325 от 30.11.2020 на поставку продуктов питан _  
Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 1 824 815,50

рублен; 0307300001220000326 от 30.11.2020 на поставку сельскохозяйственной
нтипы з а м о р о "  в том числе для детского питания. Сумма НМЦК но указанным
общеобразовательным учреждениям составила 270 126,30 рублей, имттк-

- Номер закупки 0307300001220000327 от 31.11.2020 на поставку творога. Сумма НМД 
по указанным общеобразовательным учреждениям составила 227 445,00 рублей; ^



- Номер закупки 0307300001220000328 от 31.11.2020 на поставку изделий колбасных 
вареных, в том числе фаршированных мясных. Сумма НМЦК по указанным 
общеобразовательным учреждениям составила 343 520,90 рублей;

- Номер закупки 0307300001220000329 от 31.11.2020 на поставку масла сливочного. 
Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 373 040,00 рублей,

- Номер закупки 0307300001220000330 от 31.11.2020 на поставку яиц куриных в скорлупе 
свежих. Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 155 97 ,

рублей,н  з пки 0307300001220000331 от 31.11.2020 на поставку кисломолочной
продукции. Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 
519 213,80 рублей;

- Номер закупки 0307300001220000332 от 31.11.2020 на поставку мясной продукции^
Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 1 163 0 ,

РУблеИ’Номер закупки 0307300001220000334 от 31.11.2020 на поставку сыров полутвердых. 
Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 256 587,10 рублей;

- Номер закупки 0307300001220000336 от 01.12.2020 на поставку рыбы трескообразнои 
мороженой. Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 2Ъ

251’0- НомеГзакупки 0307300001220000337 от 01.12.2020 на поставку овощей. Сумма НМЦК 
по указанным общеобразовательным учреждениям составила 439 465,80 рублей;

- Номер закупки 0307300001220000338от 01.12.2020 на поставку продуктов питания. 
Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 365 260,90 ру леи.

Администрацией МО ГО «Воркута» в проверяемом периоде по итогам аукционов 
проведенных в электронном виде с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 
заключено 8 муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредита 
бюджету муниципального образования городского округа «Воркута» (Таблица 8.1).

Таблица № 8.1
Информация о заключенных Администрацией с Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк России» муниципальных контрактов на оказание услуг по
предоставлению кредита бюджету 

муниципального образования городского округа «Воркута»

Рублей

Реестровый номер 
контракта

Номер
контрак

та

Дата
подписания
контракта

Этап исполнения Причина
прекращения
контракта

5

Сумма
контракта

6
1

3110302352320000033
2

90-ВКЛ
3

20.05.2020 Исполнение 4 775 971,78

3110302352320000032 91-ВКЛ 20.05.2020 Исполнение 4 775 971,78

3110302352320000030 92-НКЛ 20.05.2020 Исполнение
прекращено

Соглашение
сторон

5 458 253,46

3110302352320000029 93-НКЛ 20.05.2020 Исполнение 5 458 25^,46

3110302352320000031 94-ВКЛ 20.05.2020 Исполнение 5 458 253,46

3110302352320000044 86-ВКЛ 12.10.2020 Исполнение 11 986 273,10

3110302352320000043 85-ВКЛ 12.10.2020 Исполнение 13 489 651,92

3110302352320000045 87-ВКЛ 12.10.2020 Исполнение 18 555 652,02

Анализ условий муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению 
кредита бюджету муниципального образования городского округа «Воркута» показал, что 
исполнением Кредитором (Публичное акционерное общество «Сбербанк Росши,» свои* 
обязательств по муниципальному контракту является предоставление по заявке 
(Администрация МО ГО «Воркута») на счет Заказчика денежных средств (в счет кред 
л и м и Т в  сумме указанной в заявке. Таким образом, муниципальными контрактами



предусмотрено как полное, так и частичное исполнение Кредитором своих обязательств.

В нарушение п.п. 10 п.2 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ , п. 36 Правил 
формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и 
Федеральным казначейством для ведения реестра контрактов (утверждены приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 24.11.2014 № 136н), Администрацией в 
реестре контрактов не размещена информация об исполнении Кредитором своих обязательств 
по предоставлению кредитных денежных средств по всем заключенным между Администрацией 
и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» муниципальным контрактам, 
заключенным в 2020 году.

9. Обобщение результатов.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлены следующие нарушения и 

недостатки (выборочная проверка):
В нарушение п.З.ст.ЮЗ Федерального закона №44-ФЗ, п.12 Правил №1084 с нарушением 

требуемого срока размещена информация о следующих муниципальных контрактах:
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута»:
- Муниципальный контракт № 0307300001220000027 от 17.03.2020 заключенный с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Северспецстрой» (реестровый №3110304369 62 
0000013) на сумму 2 944 546,42 рублей (нарушение 15 рабочих дней);

Муниципальный контракт №0307300001220000140 от
29.06.2020 заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ТОП ОФИС» 
(реестровый №311030436962 0000042) на сумму 348 452,80 рублей (нарушение 1 рабочий 
день);

Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» 
МО ГО «Воркута»:

- Муниципальный контракт № 106 от 11.07.2020 заключенный с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания монолит» (реестровый №3110304369 
62 0000013) на сумму 9 239 604,61 рублей (нарушение 16 рабочих дней);

-Муниципальный контракт №119 от 27.07.2020 заключенный с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания монолит» (реестровый 
№3110300261120000053) на сумму 9 626 627,41 рубля (нарушение 1 рабочий день);

Муниципальное казённое учреждение «Специализированная похоронная служба»:
- Муниципальный контракт №КЛ287016524 от 14.12.2020 заключенный с Обществом с

ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД» (реестровый
№3110300734520000002) на сумму 30 000,00 рублей (нарушение 4 рабочих дня);

Муниципальным казенным учреждением «Производственно-технический комплекс»:
- Муниципальный контракт от 09.06.2020 заключенный с Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД» (реестровый номер 31103042420 20 000016 ) на 
сумму 1 827 653,00 рублей (нарушение 28 рабочих дней).

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 
библиотечная система:

- Муниципальный контракт от 27.03.2020 № 0307300001220000049 заключенный с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Северспецстрой» (реестровый номер 
31103001569 20 000003) на сумму 1 718 906,48 рублей (нарушение 5 рабочих дней);

- Муниципальный контракт от №27.04.2020 № 0307300001220000083 заключенный с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Эксперт» 
(реестровый № 3110300156920000004) на сумму 764 507,75 рублей (нарушение 6 рабочих 
дней);

- Муниципальный контракт от 19.08.2020 № 0307300001220000185 заключенный с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Арктическое. Ремонтно монтажное 
управление» (реестровый № 31103001569 20 000005) на сумму 1 439 695,70 рублей (нарушение 
8 рабочих дней).

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»:
- Муниципальный контракт от 27.04.2020 №085-ЛИ заключенный с Обществом с
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ограниченной ответственностью «ЛИКОР» (реестровый № 3110302352320000026) на сумму 
148 493,23 рублей (нарушение 1 рабочий день);

В нарушение п.З.ст.ЮЗ Федерального закона №44-ФЗ, п.12 Правил №1084
Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
Nо 42» г. Воркуты и Мунииипалъным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа №  39 имени Георгия Александровича Чернова» г. Воркуты не 
размещена в реестре контрактов информация о заключении муниципальных контрактов, 
заключенных по результатам следующих конкурентных процедур:

-Номер закупки 0307300001220000325 от 30.11.2020 на поставку продуктов питания. 
Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 1 824 815,50
рублей;

- Номер закупки 0307300001220000326 от 30.11.2020 на поставку сельскохозяйственной 
птицы замороженное, в том числе для детского питания. Сумма НМЦК по указанным 
общеобразовательным учреждениям составила 270 126,30 рублей,

- Номер закупки 0307300001220000327 от 31.11.2020 на поставку творога. Сумма НМЦК 
по указанным общеобразовательным учреждениям составила 227 445,00 рублей,

- Номер закупки 0307300001220000328 от 31.11.2020 на поставку изделий колбасных 
вареных, в том числе фаршированных мясных. Сумма НМЦК по указанным 
общеобразовательным учреждениям составила 343 520,90 рублей;

- Номер закупки 0307300001220000329 от 31.11.2020 на поставку масла сливочного. 
Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 373 040,00 рублей;

- Номер закупки 0307300001220000330 от 31.11.2020 на поставку яиц куриных в скорлупе 
свежих. Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 155 971,20
рублей;

- Номер закупки 0307300001220000331 от 31.11.2020 на поставку кисломолочной 
продукции. Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила
519 213,80 рублей;

- Номер закупки 0307300001220000332 от 31.11.2020 на поставку мясной продукции. 
Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 1 163 089,40
рублей;

- Номер закупки 0307300001220000334 от 31.11.2020 на поставку сыров полутвердых. 
Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 256 587,10 рублей;

- Номер закупки 0307300001220000336 от 01.12.2020 на поставку рыбы трескообразнои 
мороженой. Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 273

251,00 рублей; „ ттл*ттт/-
- Номер закупки 0307300001220000337 от 01.12.2020 на поставку овощей. Сумма НМЦК

по указанным общеобразовательным учреждениям составила 439 465,80 рублей;
- Номер закупки 0307300001220000338от 01.12.2020 на поставку продуктов питания. 

Сумма НМЦК по указанным общеобразовательным учреждениям составила 365 260,90 рублей.

Администрацией МО ГО «Воркута» в проверяемом периоде по итогам аукционов 
проведенных в электронном виде с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 
заключено 8 муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредита 
бюджету муниципального образования городского округа «Воркута».

Анализ условий муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению 
кредита бюджету муниципального образования городского округа «Воркута» показал, что 
исполнением Кредитором (Публичное акционерное общество «Сбербанк России») своих 
обязательств по муниципальному контракту является предоставление по заявке Заказчика 
(Администрация МО ГО «Воркута») на счет Заказчика денежных средств (в счет кредитного 
лимита) в сумме указанной в заявке. Таким образом, муниципальными контрактами 
предусмотрено как полное, так и частичное исполнение Кредитором своих обязательств.

В нарушение п.п.Ю п.2 ст.ЮЗ Федерального закона №44-ФЗ, п. 36 Правил формирования 
информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством для ведения реестра контрактов (утверждены приказом Министерства финансов



Российской Федерации от 24.11.2014 № 136н), Администрацией в реестре контрактов не 
размещена информация об исполнении Кредитором своих обязателвств по предоставлению 
кредитных денежных средств по всем заключеннвш между Администрацией и Публичным 
акционерным обществом «Сбербанк России» муниципальнвш контрактам, заключенным в 2020
году.

Общая сумма проверенных средств -  563 974,33 тыс. руб.
Выявлено нарушений законодательства по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия, всего на сумму 104 258 ,56 тыс. рублей.

10. Предложения (рекомендации):
Согласно ч.2 ст. 12 44-ФЗ должностные лица заказчиков несут персональную 

ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, 
указанными в ч.ч. 2, 3 ст. 2 настоящего Федерального закона.

В силу ст. 9, ч. 6 ст. 38 и ч. 23 ст. 112 Закона 44-ФЗ руководителям учреждений
рекомендовать:

- строго руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок,

- повысить ответственность должностных лиц, ответственных за соблюдением 
законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок,

- усилить контроль за размещением сведений и документов в ЕИС, подлежащих 
размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок.

Инспектор контрольно-счетной комиссии 
МО ГО «Воркута» О.В. Стецюк
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