
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ к о м и с с и я  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

169900 г. Воркута, пл. Центральная, д.7, каб.703

25.12.2019 № 44

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута»ова]

А ______  А.А. Кочергин
« 2$>) /2 ________ 2019 года

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Обобщение и систематизация информации 

о реализации положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок»

1.0снование для проведения мероприятия: ст. 98, ч. 2 ст. 112 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон 44-ФЗ), пункт 2.11. 
Плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2019 год, утвержденного приказом КСК МО ГО «Воркута» от 25 
декабря 2018 года № 26 (с изменениями и дополнениями)).

2. Предмет мероприятия: соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок при проведении электронных аукционов, запросов котировок и закупок у 
единственного поставщика.

3. Объект (объекты) мероприятия: Администрация муниципального образования
городского округа «Воркута» и ее структурные подразделения.

4. Исследуемый период: 01.07.2019 -  30.09.2019.

5. Срок проведения мероприятия: 02.12.2019 по 25.12.2019.

6. Цель мероприятия: контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
Закон 44-ФЗ).

7. По результатам мероприятия установлено следующее.

В ходе проведения мероприятия использована информация сети Интернет: 
официальный сайт \уулу.2акир1а.§оу .ш  (далее -  официальный сайт).

Краткая информация об объектах проверки:
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Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» (далее по
тексту— - — Администрация__МО ГО «Воркута») и ее структурные подразделения
(территориальные, функциональные и отраслевые4).

Полное наименование: Администрация муниципального образования городского 
округа «Воркута»; юридический, почтовый адрес и местонахождение: 169900, Республика 
Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7; ИНН 1103023523.

Администрация МО ГО «Воркута» является исполнительно-распорядительным 
органом местного самоуправления городского округа «Воркута», наделенным Уставом 
муниципалитета полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа Федеральными законами и законами Республики Коми.

Структурные подразделения Администрации МО ГО «Воркута»:
Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (территориальный орган).
Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (территориальный орган).
Управление физкультуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (отраслевой орган).
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (отраслевой орган).
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (функциональный орган).
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (отраслевой орган).
Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (отраслевой орган).
Вышеуказанные структурные подразделения Администрации МО ГО «Воркута» 

являются юридическими лицами, и действует на основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям.

Финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации 
МО ГО «Воркута» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» на основании бюджетной сметы.

Структурные подразделения Администрации МО ГО «Воркута» вправе от имени 
муниципального образования городского округа «Воркута» в пределах своей компетенции 
заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и иные права и 
обязанности. Они является главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
городского округа «Воркута».

Анализ информации, размещенной в ЕИС в части заключения и исполнения
муниципальных контрактов

В ходе проведения проверки рассмотрены нижеуказанные 24 извещений об 
осуществлении закупки, документации об электронных аукционах, запросов котировок и 
закупок у единственного поставщика, протоколы, составленные в ходе осуществления 
закупок: 0307300001219000254; 0307300001219000268; 0307300001219000279;
0307300001219000281; 0307300001219000305; 0307300001219000303; 0307300001219000304; 
0307300001219000297; 0307300001219000299; 0307300001219000321; 0307300001219000320; 
0307300001219000326; 0307300001219000328; 0307300001219000329; 0307300001219000327; 
0307300001219000330; 0307300001219000333, 0307300001219000335; 0307300001219000332; 
0307300001219000338. Из них 4 администрацией МО ГО «Воркута» и 15 Управлением 
городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».
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Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации МО ГО «Воркута», Отдел по 
работе с территорией «Сивомаскинский» администрации МО ГО «Воркута», Управление 
физкультуры и спорта администрации МО ГО «Воркута», Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута», Управление культуры 
администрации МО ГО «Воркута»; Управление образования администрации МО ГО 
«Воркута» закупки в рассматриваемый период не осуществляли..

Проведена оценка рассмотренных документов на их соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

По результатам их рассмотрения установлено, что по 13 из 19 извещений об 
осуществлении закупки были заключены муниципальные контракты, а том числе: по четырем 
запросам котировок; пятнадцати электронным аукционам. При этом семь электронных аукцион 
были отменены по основаниям 4.1 б ст.66 Закона № 44-ФЗ, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок не подано ни одной заявки (номера закупок: 0о07^>0000121900030.з, 
0307300001219000254, 0307300001219000304, 0307300001219000326, 0307300001219000328, 
0307300001219000329, 0307300001219000330).

Общая начальная (максимальная) цена контрактов по 20 размещенным закупкам
составляла 9 106 594,08 руб.

Общая цена заключенных муниципальных контрактов (13 штук) составила 4 813 391,95
руб.

На момент проведения проверки 4 муниципальных контрактов имеют статус 
«исполнение» и 9 - «исполнение завершено». Исполненные контракты оплачены в полном 
объеме на сумму -  2 211 344,30 руб.

Более подробная информация представлена в Приложении № 1.
По итогам электронного аукциона (реестровый номер закупки 0307300001219000338) 

был заключен муниципальный контракт № 0307300001219000338 от 24.10.2019 с ИП 
Межевовым А. Ю. на поставку новогодней уличной ели (искусственной) для нужд МО ГО 
«Воркута». Цена контракта -  903 668,65 руб.

В соответствии со ст.98 Закона № 44-ФЗ для достижения целей осуществления 
закупки, органы аудита в сфере закупок осуществляют экспертно-аналитическую, 
информационную и иную деятельность посредством проверки, анализа и оценки 
информации среди прочего о целесообразности расходов на закупки по планируемым к 
заключению, заключенным и исполненным контрактам.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр творчества и досуга 
«Йолога» (далее по тексту -  Учреждение) с обществом с ограниченной ответственностью 
«Бизнес Групп» (далее по тексту -  Общество) 12 ноября 2018 года были заключены шесть 
договоров для создания «Новогоднего городка» на площади «Центральная» на общую 
сумму. Предметами данных договоров были приобретение и установка, в том числе: пяти 
декоративных уличных ствольных ёлок, высотой 4 м. Таким образом Комиссия считает, что 
приобретение новогодней уличной ели не отвечает критерию целесообразности поскольку
необходимости в ее приобретении не было.

Выборочной проверкой соблюдения осуществления закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
нарушений не установлено.

В ходе выборочной проверки соблюдения ограничении и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок нарушений не выявлено.

8. Выводы
Согласно ч.2 ст. 12 Закона 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 частях 2, 3 ст. 2 настоящего Федерального закона.
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9. Предложения
П редложения по соверш енствованию  контрактной системы, меры по повы ш ению  

результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе норм ативно
правового характера:
- в целях повышения профессионального уровня контрактных управляющих заказчикам 
принять меры по поддержанию и повышению уровня их квалификации,
- заказчикам и ГРБС принять меры к заключению контрактов в строгом соответствии с 
результатами закупок, а также к размещению в ЕИС информации об исполнении и оплате 
контрактов в установленный срок и в полном объеме (со всеми приложениями, 
являющимися неотъемлемой частью контрактов);
- муниципальным заказчикам при использовании для обоснования НМЦК ценовых 
предложений поставщиков из других городов или контрактов из реестра ЕИС сроком 
давности более полугода приводить цены в соответствие условиям планируемой закупки;
- во избежание привлечения должностных лиц заказчиков к административной 
ответственности и дополнительного расходования бюджетных средств на уплату пеней за 
неисполнение обязательств заказчика принять меры к своевременной оплате контрактов;
- главным распорядителям бюджетных средств усилить ведомственный контроль за 
подведомственными заказчиками, при его проведении руководствоваться установленными 
требованиями к такому контролю и реализации его результатов.

Д.В. Чапковичус
Инспектор контрольно - счетной 
комиссии МО ГО «Воркута»
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Приложение N'9 1

п/п Реестровый номер 
закупки

Вид закупки Дата
размещения

Наименование закупки
Начальная 

(максимальная) 
цена контракта

Наименование
заказчика

Наименование
поставщика

Реквизиты
муниципального

контракта

Цена
муниципального

контракта
№ в реестре контрактов

Дата 
размещения в 

реестре

Статус
контракта

Фактически
оплачено

Примечание

1 № 0307300001219000254 Электронный
аукцион

02.07.2019 Ремонтные работы запасного входа 221 773,98р.
Администрация 
МО ГО "Воркута"

По окончании срока 
подачи заявок не подано 
ни одной заявки (ч. 16 ст. 

66 44-ФЗ)

2 № 0307300001219000268 Электронный
аукцион

12.07.2019 Ремонтные работы запасного входа 221 773,98р.
Администрация 
МО ГО "Воркута"

ИП Сапожникова Алена 
Игоревна

№ 268 от 09.08.2019 220 665,11р. 31103023523 19 000020 14.08.2019 исполнение
завершено

220 665,11р.

3 № 0307300001219000279 Электронный
аукцион

22.07.2019 Поставка офисной бумаги, формата А4 64 800,00р.
Администрация 

МО ГО "Воркута"
ООО "Канцайленд" № 279-КАНЦ от 12.08.2019 64 395,00р. 31103023523 19 000022 16.08.2019 исполнение

завершено
64 395,00р.

4 № 0307300001219000281 Электронный
аукцион

25.07.2019 Ремонт чердачного помещения 144 790,72р.
Администрация 
МО ГО "Воркута"

ООО "Северспецстрой” № 281 от 21.08.2019 144 790,72р. 31103023523 19 000024 06.09.2019
исполнение
завершено

144 790,72р.

5 № 0307300001219000305
Запрос котировок 

в электронной 
форме

06.08.2019

Оказание услуг по размещению (опубликованию) в 
печатных СМИ информационных материалов 

(исключенные из запасного списка кандидатов в 
присяжные заседатели для Воркутинского 

городского суда Республики Коми на 2018-2022 
годы)

91000,00р.
Администрация 
МО ГО "Воркута”

ООО "Альтернатива-А" № 305 от 26.08.2019 59 000,00р. 31103023523 19 000025 06.09.2019 исполнение
завершено

59 000,00р.

6 № 0307300001219000303
Электронный

аукцион
06.08.2019 Выполнение работ по отлову безнадзорных 

животных на территории МО ГО «Воркута»
174 600,00р. УГХиБ

По окончании срока 
подачи заявок не подано 
ни одной заявки (ч. 16 ст. 

66 44-ФЗ)

7 № 0307300001219000304 Электронный
аукцион 06.08.2019 Выполнение работ по содержанию безнадзорных 

животных на территории МО ГО «Воркута»
900 200,00р. УГХиБ

По окончании срока 
подачи заявок не подано 
ни одной заявки (ч. 16 ст. 

66 44-ФЗ)

8 № 0307300001219000297
Электронный

аукцион
31.07.2019

Благоустройство общественной территории -сквер 
по улице Катаева, 28 - ул. Воргашорская (Поставка и 

монтаж тренажерной площадки)
473 870,00р. УГХиБ ООО "Стройгарант"

№ 0307300001219000297 от 
30.08.2019

473 860,00р. 31103043696 19 000021 03.09.2019
исполнение
завершено

473 860,00р.

9 № 0307300001219000299
Электронный

аукцион 07.08.2019
Поставка резинового покрытия для детской 

площадки для благоустройства дворовой 
территории (ул. Ленина, д. 66-В) МО ГО «Воркута»

619 200,00р.
ИП Воронова Елена 

Борисовна
№ 0307300001219000299 от 

10.09.2019
597 528,00р. 31103043696 19 000022 12.09.2019

исполнение
завершено

597 528,00р.

10 № 0307300001219000321
Электронный

аукцион 19.08.2019 Выполнение работ по содержанию безнадзорных 
животных на территории МО ГО «Воркута»

900 200,00р. УГХиБ МБУ "СДУ" МО ГО "Воркута"
№ 0307300001219000321 от 

11.09.2019
900 200,00р. 31103043696 19 000023 13.09.2019 исполнение

11 № 0307300001219000320 Электронный
аукцион

19.08.2019
Выполнение работ по отлову безнадзорных 
животных на территории МО ГО «Воркута»

174 600,00р. УГХиБ МБУ "СДУ" МО ГО "Воркута"
№ 0307300001219000320 от 

11.09.2019
174 600,00р. 31103043696 19 000024 13.09.2019 исполнение

12 № 0307300001219000326 Электронный
аукцион

30.08.2019

Приобретение жилого помещения у лиц не 
являющихся застройщиками (реализация 

мероприятий по расселению непригодного для 
проживания жилищного фонда)

481080,00р. УГХиБ

По окончании срока 
подачи заявок не подано 
ни одной заявки (ч. 16 ст. 
66 44-ФЗ)

13 № 0307300001219000328 Электронный
аукцион

30.08.2019

Приобретение жилого помещения у лиц не 
являющихся застройщиками (реализация 

мероприятий по расселению непригодного для 
проживания жилищного фонда)

342 000,00р. УГХиБ

По окончании срока 
подачи заявок не подано 
ни одной заявки (ч. 16 ст. 
66 44-ФЗ)

14 № 0307300001219000329
Электронный

аукцион
30.08.2019

Приобретение жилого помещения улиц не 
являющихся застройщиками (реализация 

мероприятий по расселению непригодного для 
проживания жилищного фонда)

467 400,00р. УГХиБ

По окончании срока 
подачи заявок не подано 
ни одной заявки (ч. 16 ст. 
66 44-ФЗ)

15 № 0307300001219000327 Электронный
аукцион

30.08.2019

Приобретение жилого помещения улиц не 
являющихся застройщиками (реализация 

мероприятий по расселению непригодного для 
пооживания жилищного фонда)

623 580,00р. УГХиБ
ИП Грудцын Олег 

Владимирович
№ 0307300001219000327 от 

25.09.2019
623 580,00р. 31103043696 19 000025 02.10.2019 исполнение

16 № 0307300001219000330 Электронный
аукцион 02.09.2019

Приобретение жилого помещения у лиц не 
являющихся застройщиками (реализация 

мероприятий по расселению непригодного для 
пооживания жилищного фонда)

487 920,00р. УГХиБ

По окончании срока 
подачи заявок не подано 
ни одной заявки (ч. 16 ст. 
66 44-ФЗ)

17 № 0307300001219000333
Запрос котировок 

в электронной 
форме

11.09.2019

Выполнение работ по сбору, транспортировке, 
утилизации использованных шин (покрышек) от 

большегрузных автомобилей на территории МО ГО 
"Воркута"

408 000,00р. УГХиБ ООО "Унивекс-Север"
№ 0307300001219000333 от 

03.10.2019
349 000,00р. 31103043696 19 000026 15.10.2019 исполнение

завершено
349 000,00р.

18 № 0307300001219000335
Запрос котировок 

в электронной 
форме

16.09.2019
Поставка урн для батареек (с внутренней емкостью) 

для нужд МО ГО «Воркута»
137 199,93р. УГХиБ ООО "МЕТАЛЛИКПРО"

№ 0307300001219000335 от 
10.10.2019

129 500,00р. 31103043696 19 0С0027 16.10.2019
исполнение
завершено

129 500,00р.

19 № 0307300001219000332
Запрос котировок 

в электронной 
форме

10.09.2019
Ликвидация несанкционированных объектов 

размещения отходов производства и потребления 
на территории МО ГО "Воркута"

172 605,47р. УГХиБ ООО "ТОП-Офис" № 03073ССС012190С0332 от 
09.10.2019

172 605,47р. 31103043696 19 00С028 16.10.2019 исполнение
завершено

172 605,47р.



Поставка новогодней уличной ели (искусственной) 2 000 000,00р. УГХиБ
ИП Межевое Александр № 0307300001219000338 от 903 668,65р. 31103043696 19 000029 05.11.2019 исполнение

20 № 0307300001219000338 аукцион_____ ___________для нужд МО ГО «Воркута» ______

ИТОГО 9 106 594,08р.


