
  

Информация   

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Обобщение и 

систематизация информации об аудите в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города Мурманска за 2018 год с размещением 

информации в единой информационной системе» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Обобщение и систематизация 

информации об аудите в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Мурманска за 2018 год с размещением информации в 

единой информационной системе» (далее – экспертно-аналитическое мероприятие) 

проведено на основании плана работы контрольно-счетной палаты города Мурманска 

на 2019 год. 

Заключение подготовлено в соответствии с Положением о контрольно-счетной 

палате города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города 

Мурманска от 24.03.2009 № 62-763, статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 

№ 44-ФЗ). 

Для проведения экспертно-аналитического мероприятия и подготовки 

заключения использована информация по результатам аудита в сфере закупок, 

сформированная путем обобщения выявленных фактов отклонений, нарушений и 

недостатков в сфере закупок, установленных в ходе проводимых по плану работы 

контрольно-счетной палаты города Мурманска на 2018 год контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также проведен анализ закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых заказчиками города Мурманска в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ, по данным мониторинга закупок в Единой информационной 

системе в сфере закупок по городу Мурманску (далее - ЕИС). 

 

1. Общие сведения об осуществлении закупок в 2018 году 

 

В 2018 году осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ осуществлялось 168 заказчиками, в том числе 19 муниципальными 

заказчиками, и в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ) - 148 заказчиками. 

Суммарный объем финансового обеспечения позиций планов закупок (далее – 

суммарный объем позиций планов закупок), отнесенных на 2018 год размещения, 

составил 6 924 442,2 тыс. руб. 

Запланированный объем закупок согласно планам-графикам составил 

4 413 884,5 тыс. руб. или 63,7 % суммарного объема позиций планов закупок. 

Объем размещенных закупок (извещений) составил 4 425 505,5 тыс. руб. или 

63,9 % суммарного объема позиций планов закупок. 

Объем заключенных контрактов составил 3 177 297,7 тыс. руб. или 45,9 % 

суммарного объема позиций планов закупок. 

Реализация планов-графиков закупок в период с января по декабрь 2018 года 

представлена диаграммой № 1.                                                                                        
    Диаграмма № 1  

(тыс. руб.) 
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Наибольшая доля размещенных закупок и заключенных контрактов 

реализована в 1 полугодии 2018 года. 

Заказчики при планировании закупок в большинстве случаев используют 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а 

также закупки у единственного поставщика. 

Структура применяемых способов закупок представлена в таблице № 1.  
Таблица № 1 

Способ закупки 

2018 год 

Количество 
размещенных 

извещений 

Доля в общем 
количестве 

извещений,% 

Суммарная начальная 
(максимальная) цена 

контрактов, тыс. руб. 

Доля в общем объеме 

суммарных начальных 

(максимальных) цен 
контрактов, % 

Электронный аукцион 1 182 65,8 3 597 854,2 81,3 

Открытый конкурс 8 0,5 54 232,4 1,2 

Конкурс с ограниченным  

участием 2 0,1 44 533,3 1,0 

Запрос котировок 26 1,4 8 258,8 0,2 

Итого конкурентными 

способами 1 218 67,8 3 704 878,7 83,7 

Закупка у единственного  

поставщика 579 32,2 720 626,8 16,3 

Всего 1 797 100,0 4 425 505,5 100,0 

 

Закупки с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) составляют 67,8 % в общем количестве извещений об 

осуществлении закупок и 83,7 % в общем объеме суммарных начальных 

(максимальных) цен контрактов.  

Электронный аукцион традиционно остается самым распространенным 

способом определения поставщика и составляет 65,8 % в общем количестве 

извещений и 81,3 % в общем объеме суммарных начальных (максимальных) цен 

контрактов, способствуя открытости и прозрачности осуществления закупок.  
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Данные о контрактах, заключенных по результатам состоявшихся закупок,  

представлены в таблице № 2. 
Таблица № 2 

Способ закупки 

2018 год 

Количество 
заключенных 

контрактов 

Цена заключенных 
контрактов,  

тыс. руб. 

Экономия средств по 
результатам заключенных 

контрактов, тыс. руб. 

Электронный аукцион 1 016 2 487 094,5 214 630,6 

Открытый конкурс 15 30 343,8 172,3 

Конкурс с ограниченным участием - - - 

Запрос котировок 24 7 089,9 279,0 

Итого конкурентными способами 1 055 2 524 528,2 215 081,9 

Закупка у единственного поставщика 934 838 051,1 7 837,7 

Всего 1 989 3 362 579,3 222 919,6 

 

В результате состоявшихся закупок общая цена заключенных контрактов 

составила 3 262 579,3 тыс. руб. Общий объем экономии за отчетный период по итогам 

заключенных контрактов для обеспечения муниципальных нужд составил 

222 919,6 тыс. руб.  

Диаграмма № 2  

(тыс. руб.) 

 
 

В 2018 году аудит в сфере закупок контрольно-счетной палатой города 

Мурманска осуществлялся при проведении 5 мероприятий (4 контрольных 

мероприятий и 1 экспертно-аналитического) в отношении 28 заказчиков, в том числе 

5 муниципальных заказчиков, участвующих в обеспечении муниципальных нужд 

города Мурманска. 

Проверено 30 объектов контроля, в том числе: 9 объектов в рамках 

1 контрольного мероприятия, 14 объектов в рамках 3 контрольных мероприятий - по 

аудиту эффективности использования бюджетных средств, контролю за законностью, 

результативностью использования средств бюджета, проведенных с применением 

элементов аудита в сфере закупок, 7 объектов рамках 1 экспертно-аналитического 
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мероприятия по планируемым к заключению и заключенным в 2018 году контрактам 

(текущий аудит). 

Учитывая, что отдельные заказчики при осуществлении закупок 

руководствуются Федеральным законом № 223-ФЗ, в рамках проверок законности, 

результативности использования средств бюджета на реализацию муниципальных 

программ в 4 объектах проверено соблюдение принципов и основных положений 

закупки товаров, работ, услуг, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ для 

отдельных видов юридических лиц.  

 

2. Результаты проведенных в отчетном периоде контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

 

Общий объем проверенных бюджетных средств, направленных на 

осуществление закупок, при проведении мероприятий составил 740 558,1 тыс. руб. 

Общее количество выявленных отклонений, нарушений и недостатков в сфере 

закупок составило 286 единиц, из них: не имеющие стоимостной оценки 

(процедурные нарушения) – 174, имеющих стоимостную оценку – 112 нарушений на 

общую сумму 14 215,2 тыс. руб. 

Общее количество выявленных нарушений при осуществлении закупок  

отдельными видами юридических лиц составило 56 единиц, из них: не имеющие 

стоимостной оценки (процедурные нарушения) – 30, имеющих стоимостную оценку – 

26 нарушений на общую сумму 18 688,0 тыс. руб., в том числе: нарушения 

Положений о закупках при выборе подрядчиков (поставщиков), оформлении 

документации о закупках, нарушения при определении и обосновании начальной 

(максимальной) цены договоров (НМЦД), а также 6 случаев приемки и оплаты 

объемов работ и материалов, не предусмотренных условиями договоров 

(техническим заданием и локальной сметой), на общую сумму 5 228,8 тыс. руб.  

 

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее. 

2.1. Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок и проверка соблюдения 

порядка управления и распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальным 

бюджетным учреждением культуры Дворец культуры «Судоремонтник» города 

Мурманска, за 2017-2018 годы» 

Объект контроля: муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец 

культуры «Судоремонтник» города Мурманска (далее – ДК «Судоремонтник»). 

При проведении проверки, анализа и оценки целесообразности и 

обоснованности расходов на закупки выявлено следующее: 

- в плане закупок на 2017 год, плане-графике закупок на 2017 год 

ДК «Судоремонтник» запланировано осуществление закупок на сумму, 

превышающую ограничения, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

- нарушены требования частей 8, 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ в 

части утверждения и внесения изменений в план закупок на 2017 год, а также 

размещения их в ЕИС; 

- допущены нарушения статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ при 

формировании планов-графиков закупок на 2017, 2018 годы, а также утверждении и 

внесении изменений в план-график на 2017 год и их размещении в ЕИС; 

- не соблюдаются требования статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
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(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические 

рекомендаций № 567), при определении и обосновании цены договора, заключенного 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

-  нарушены часть 2 статьи 8, часть 1, 5 статьи 24 Федерального закона              

№ 44-ФЗ, статья 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). ДК «Судоремонтник» при отсутствии каких-либо препятствий 

выполнения работ (оказания услуг) в рамках одного контракта осуществлено 

разделение (дробление) закупки с целью заключения договоров с единственным 

поставщиком на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки на 

выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации в помещениях и 

ремонт пожарной сигнализации, на доставку, монтаж и демонтаж сценического 

комплекса, установку и обслуживание комплекта светового оборудования на 

сценическом комплексе, на услуги по режиссерской разработке, постановке, 

подготовке концертных номеров, постановке концертной программы на 

театрализованном гулянье «Русская весна»); 

- допущено избыточное расходование средств, полученных из бюджета, в 

сумме 110,3 тыс. руб. на приобретение клининговых услуг без применения 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Так, 

ДК «Судоремонтник» в период с 01.01.2018 по 31.05.2018 заключено пять договоров 

(на каждый месяц) на комплексную уборку помещений без применения 

конкурентных процедур, платеж по каждому из которых составил 97,1 тыс. руб. 

Вместе с тем ежемесячный платеж за оказание клининговых услуг по гражданско-

правовому договору от 02.06.2018, заключенному по итогам электронного аукциона, 

составил 74,9 тыс. руб. 

2.2. Контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности 

использования средств бюджета, выделенных в 2015-2017 годах на реализацию 

подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014-2019 

годы (выборочно по мероприятиям)»  

Объекты проверки: комитет по образованию и 14 подведомственных 

учреждений: МАДОУ г. Мурманска: №№ 19, 119, 97; МБДОУ г. Мурманска 

№ 122; МБОУ г. Мурманска: СОШ №№ 27, № 13, ООШ № 37, Прогимназия № 61, 

Гимназия № 6, Гимназия № 5, Мурманский политехнический лицей; МБУДО 

г. Мурманска: ДЮСШ № 1 по спортивной гимнастике и спортивной акробатике, 

ДЮСШ № 7 по боксу; МАУО города  Мурманска «Управление хозяйственно-

эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений» (далее – МАУО 

города Мурманска УХЭО ОУ), Мурманское муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства» (далее – ММКУ УКС). 

По результатам контрольного мероприятия установлено: 

- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- нарушения Федерального закона № 44-ФЗ, Правил обоснования закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 

№ 555, при обосновании закупок; 



6 

 

- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг, его размещения в открытом доступе; 

- в нарушение частей 1-3 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ в 2015, 2016, 

2017 годах отдельными учреждениями осуществлены закупки, не предусмотренные 

планами-графиками, чем не соблюдены требования статьи 72 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, согласно которым договоры заключаются в соответствии с 

планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

- в нарушение части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ в одном 

образовательном учреждении не назначен контрактный управляющий; 

- нарушения и недостатки при обосновании и определении начальной 

(максимальной) цены контрактов (далее – НМЦК): 

не учтены положения части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ в части 

применения при определении и обосновании НМЦК нескольких методов, а также 

пункт 3.7 Методических рекомендаций № 567, что не способствует соблюдению 

принципа эффективности и результативности осуществления закупок, 

предусмотренного статьей 12 Федерального закона № 44-ФЗ; 

завышение НМЦК привело к удорожанию стоимости работ на закупки в 

размере 1 041,3 тыс. руб.; 

- нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- в нарушение частей 2, 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ отдельные 

заключенные договоры учреждений не содержат обязательные условия: об 

ответственности заказчика и подрядчика (исполнителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором; о том, что 

цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора; 

- в нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ надлежащим 

образом не исполнена обязанность по проведению экспертизы результатов 

выполненных работ в части их соответствия условиям договоров; 

- в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ осуществлена приемка 

и оплата выполненных работ, несоответствующих условиям муниципальных 

контрактов (договоров), на общую сумму 429,2 тыс. руб.: 

надлежащим образом не оформлены изменения по выполнению подрядчиком 

дополнительного объема работ, неучтенного в сметной документации к контрактам, 

что повлекло неэффективные расходы на общую сумму 364,7 тыс. руб.; 

неправомерно осуществлена оплата объемов работ в размере 64,5 тыс. руб. при 

отсутствии согласования сторонами выполнения подрядчиками дополнительного 

объема работ в порядке, установленном нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации и муниципальными контрактами (договорами); 

- нарушения Федерального закона № 44-ФЗ и Порядка подготовки и 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093, при размещении в ЕИС отчетов об 

исполнении договоров; 

- в нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 1 

статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации неправомерно завышена цена 

договора, заключенного с единственным подрядчиком, применяющим УСНО, на 
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сумму НДС, что повлекло неэффективное расходование средств на закупку в сумме 

60,5 тыс. руб.; 

- подведомственными комитету по образованию учреждениями средства в 

общей сумме 504,4 тыс. руб., полученные из бюджета муниципального образования 

город Мурманск, направлены на цели, не соответствующие целям, определенным 

соглашениями о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального 

образования город Мурманск муниципальному бюджетному (автономному) 

учреждению субсидии на иные цели; 

- не применены меры ответственности к подрядчику в виде требования об 

уплате неустойки (пени) в сумме 0,4 тыс. руб. за нарушение сроков исполнения 

обязательств по договору, а также в ряде случаев неправильно произведен расчет 

неустойки;  

Отдельными автономными учреждениями при осуществления закупок не 

соблюдались принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг, 

установленные статьями 1, 3 Федерального закона № 223-ФЗ, и принятыми в 

соответствии с законом правовыми актами, регламентирующими правила закупки 

(далее – Положение о закупках), согласно которым при закупке товаров, работ, услуг 

заказчики руководствуются принципом целевого и экономически эффективного 

расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации 

мер, направленных на сокращение издержек заказчика, а именно: 

- в нарушение статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ в Положении о 

закупках не содержится порядок исполнения договоров; 

- в нарушение Положения о закупках не составлялись документы по 

обоснованию цен договоров, заключаемых по результатам размещения заказа у 

единственного поставщика (подрядчика), а также документы по обоснованию 

применения способа закупки у единственного поставщика (подрядчика); 

- нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 

договоров (НМЦД) привели к завышению начальной цены договоров на закупки на 

общую сумму 5 611,9 тыс. руб.; 

- нарушения при составлении сметного расчета для определения цены 

договоров привели к удорожанию стоимости работ на закупки в общей сумме 

7 034,2 тыс. руб., что влечет неэффективное использование денежных средств, 

полученных из бюджета; 

- в нарушение статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 

2.1 договоров неправомерно приняты и оплачены объемы работ и материалов, 

непредусмотренные условиями договоров (техническим заданием и локальной 

сметой), на общую сумму 5 228,8 тыс. руб., что повлекло неосновательное 

обогащение подрядчика; 

- допущено заключение договора на сумму 100,0 тыс. руб. не в соответствии с 

планом закупки на 2016 год; 

- неприменение мер ответственности к поставщику и неверный расчет 

неустойки на сумму 16,7 тыс. руб. 

- нарушение Положения о закупках при выборе способа закупки привело к 

несоблюдению принципов и основных положений закупки товаров, работ, услуг, 

таких как: информационная открытость закупки; равноправие, справедливость, 

отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по 

отношению к участникам закупки; экономически эффективное расходование 

денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг; 
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- допущено размещение в ЕИС информации о предстоящих закупках на 

выполнение работ после принятия работ по указанным закупкам, чем не соблюдены 

принципы информационной открытости закупки, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции; 

- в ходе осмотров  фактически выполненных работ по исполненным договорам 

установлено наличие: многочисленных дефектов фасада здания образовательного 

учреждения, повреждений (дефектов) покрытия спортивной площадки на территории 

образовательного учреждения, повлекших невозможность использования площадки в 

соответствии с ее целевым назначением, на устройство которой направлены средства 

субсидии на иные цели, при этом требования об устранении дефектов и недостатков в 

адрес подрядчиков не направлялись.  

Во исполнение предписания, направленного контрольно-счетной палатой в 

период проведения проверки, МАУО города Мурманска УХЭО ОУ в адрес 

подрядчика ООО «Оникс» направлена претензия об устранении выявленных 

недостатков по ремонту фасада здания МБОУ г. Мурманска СОШ № 34, а также 

возмещению стоимости невыполненных работ и недостающих материалов. 

По результатам проверки в отношении должностных лиц 

МАУО города Мурманска УХЭО ОУ составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.15.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на основании которого 

Постановлением Октябрьского судебного района города Мурманска назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 10,0 тыс. руб. 

В период проведения контрольного мероприятия объектами проверок 

устранены нарушения на общую сумму 240,6 тыс. руб. 

По результатам контрольного мероприятия внесены представления для 

рассмотрения и принятия мер, направленных на устранение нарушений и 

недостатков, причин и условий их повлекших: ММКУ УКС; комитету по 

образованию; МАУО города Мурманска УХЭО ОУ и еще 10 образовательным 

учреждениям.  

2.3. Контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных в 2014-2017 годах на реализацию подпрограммы 

«Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2019 годы муниципальной 

программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охраны 

окружающей среды» на 2014-2019 годы» 

Объекты проверки: комитет по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска (далее – комитет по развитию городского хозяйства), Мурманское 

муниципальное бюджетное учреждение «Экосистема» (далее  - ММБУ 

«Экосистема»). 

По результатам контрольного мероприятия выявлено следующее. 

При осуществлении закупок в целях реализации мероприятия «Строительство 

сооружений для очистки сточных вод с земельного участка, отведенного под 

городскую свалку твердых отходов», с 2016 года – «Строительство (реконструкция) 

комплекса инженерных сооружений для очистки сточных вод» допущены: 

- нарушения при определении и обосновании НМЦК на общую сумму 

910,6 тыс. руб.; 

- нарушения главы 22, статьи 743 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контракта при его 

исполнении, выразившиеся в приемке и оплате выполненных работ, 

несоответствующих условиям контракта, на общую сумму 898,5 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=5DA5B474C5C010A9BD789FA74B382E27F569525050A369CAF22B57780ED0E0215ACEB4B5C33B26MBWDI
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- изменения условий контракта при его исполнении с нарушением части 2 

статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- неприменение мер ответственности по контракту к подрядчику за 

ненадлежащее исполнение обязательств на сумму 212,3 тыс. руб.; 

- нарушение условий реализации контракта, выразившееся в нарушении сроков 

выполнения строительных работ.  

При осуществлении закупок в целях реализации мероприятия «Расходы на 

реализацию мероприятий по подготовке к проведению рекультивации городской 

свалки твердых отходов» комитетом по развитию городского хозяйства своевременно 

не приняты меры по расторжению с недобросовестным подрядчиком ООО «Эль-

Маркт» муниципального контракта от 06.09.2016 на выполнение работ по 

инженерным изысканиям для проектирования объекта «Рекультивация городской 

свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, 

муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1» и заключению нового 

контракта для выполнения работ по инженерным изысканиям для проектирования 

объекта «Рекультивации городской свалки твердых отходов». 

В нарушение статей 34, 96 Федерального закона № 44-ФЗ комитетом по 

развитию городского хозяйства не использованы меры обеспечения исполнения 

обязательств в течение срока действия банковской гарантии за ненадлежащее 

исполнение обязательств по контракту и просрочкой исполнения исполнителем 

обязательств в общей сумме 3 354,6 тыс. руб. 

Проверкой соблюдения требований нормативных правовых актов при 

использовании субсидий их получателем (ММБУ «Экосистема») выявлены 

следующие нарушения и недостатки: 

- в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий договоров на 

оказание услуг по утилизации (обезвреживанию) ртутьсодержащих отходов, 

собранных от населения города Мурманска, на выполнение работ по проведению 

лесопатологического обследования городских лесов Туломского участкового 

лесничества осуществлена приемка и оплата оказанных услуг (выполненных работ), 

несоответствующих условиям договоров, на общую сумму 107,0 тыс. руб.;  

 - в нарушение статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ не применены меры 

ответственности по отдельным договорам в виде требования об уплате неустойки 

(пени) за нарушение сроков реализации договоров на общую сумму 2,2 тыс. руб.; 

- в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 9 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не соблюдены  отдельные 

условия реализации договоров на оказание услуг (выполнение работ), что привело к 

отвлечению в дебиторскую задолженность в 2015 и 2016 годах средств субсидии на 

выполнение муниципального задания, а также приемке работ при отсутствии 

отдельных документов, предусмотренных договором, на общую сумму 48,8 тыс. руб. 

2.4. Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг 

за 2015-2017 годы и по планируемым в 2018 году к заключению контрактам 

(договорам) в образовательных учреждениях города Мурманска (выборочно по 

объектам)» 

Объекты контрольного мероприятия: 

- МБДОУ г. Мурманска №№ 72, 87; 

 - МБОУ г. Мурманска: СОШ № 1, СОШ № 34, СОШ № 49, СОШ № 50; Лицей № 2; 

Гимназия № 9; Прогимназия № 51. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения и 

недостатки, не способствующие повышению эффективности, результативности 
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осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечению гласности и прозрачности 

деятельности в сфере закупок: 

- при формировании комиссий по осуществлению закупок отдельными 

учреждениями не соблюдено условие, установленное статьей 39 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, о включении в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а 

также обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки;  

- нарушения порядка формирования планов закупок и нарушения при 

обосновании закупки:  

в нарушение статей 13, 17 Федерального закона № 44-ФЗ, а также требований к 

форме планов закупок товаров, работ, услуг в соответствующих графах планов 

закупок на 2017, 2018 годы не отражалось наименование мероприятий 

муниципальной программы и ожидаемый результат реализации мероприятий;  

в форме обоснования закупок не заполнялись или некорректно заполнялись 

отдельные графы, не отражалась информация об обосновании соответствия объекта и 

(или) объектов закупки мероприятию муниципальной программы (подпрограммы), не 

указывались сведения о нормировании закупок, установленные статьей 19 

Федерального закона № 44-ФЗ, либо об их отсутствии для соответствующего объекта 

закупки. 

Отсутствие в планах закупок на 2017, 2018 годы, в форме обоснования закупок 

информации, предусмотренной Федеральным законом № 44-ФЗ и иными 

нормативными актами в сфере закупок, не позволяет установить взаимосвязь между 

объектом закупки и соответствующим мероприятием муниципальной программы 

(подпрограммы), а также ожидаемым результатом закупки; 

- в нарушение порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок, порядка его размещения в открытом доступе: 

изменения, внесенные в течение 2016 года в планы-графики, размещались в 

ЕИС с нарушением установленного Федеральным законом № 44-ФЗ срока; 

планы-графики на 2017, 2018 годы сформированы не в соответствии с планами 

закупок, в планы-графики включены не все планируемые закупки; 

- в нарушение статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ в 2017 году 

учреждениями осуществлены закупки, не предусмотренные планами-графиками, а 

также не в соответствии с информацией, отраженной в плане-графике, чем не 

соблюдены требования статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- нарушения и недостатки при обосновании и определении НМЦК: 

не учтены положения статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ в части 

применения при определении и обосновании НМЦК нескольких методов, а также 

пункт 3.7 Методических рекомендаций № 567; 

не учтены положения Методических рекомендаций № 567 по содержанию 

запроса о предоставлении ценовой информации, направляемого потенциальному 

поставщику, а также в части использования для расчета НМЦК только той ценовой 

информации, в которой имеется расчет цен товаров, работ, услуг; 

нарушены требования статей 22, 25 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно 

которым соглашение о проведении совместного аукциона должно содержать НМЦК 

каждого заказчика и обоснование таких цен соответствующим заказчиком; 

завышена НМЦК на выполнение работ по текущему ремонту фасада МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 1 в связи с тем, что расчет НМЦК произведен с применением 

НДС, тогда как в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

реализация работ (услуг) по сохранению объекта культурного наследия (памятника 



11 

 

истории и культуры) народов Российской Федерации не подлежит налогообложению 

(освобождается от налогообложения); 

завышена НМЦК на установку оконных блоков МБДОУ г. Мурманска № 87 в 

связи с неправильным применением расценок; 

- нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) - в нарушение статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 16 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

учреждениями при отсутствии каких-либо препятствий выполнения работ (услуг) в 

рамках одного договора осуществлено разделение (дробление) закупки с целью 

заключения договоров с единственным поставщиком на сумму, не превышающую 

четырехсот тысяч рублей; 

-  не применены антидемпинговые меры: при заключении договора по 

результатам проведения электронного аукциона по цене, предложенной  

победителем, которая более чем на двадцать пять процентов ниже НМЦК, не 

обеспечено соблюдение требований в части предоставления обеспечения исполнения 

контракта; 

- необоснованное исключение из договоров обязательных условий;  

- отдельными заказчиками надлежащим образом не исполнена обязанность по 

проведению экспертизы результатов выполненных работ; 

- допущена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров); 

- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют 

взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- нарушения сроков размещения в ЕИС отчетов об исполнении контрактов; 

- с нарушением требований статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002            

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 проводились работы 

по сохранению объекта культурного наследия; 

- не предъявлены в период гарантийного срока требования по устранению 

дефектов и недостатков: 

деформации асфальтобетонного покрытия площадки МБДОУ г. Мурманска 

№ 72, текущий ремонт которой был проведен с нарушением технологии и правил 

проведения ремонтных работ; 

 многочисленных повреждений и дефектов покрытия спортивной площадки с 

устройством искусственного покрытия МБОУ г. Мурманска СОШ № 50, текущий 

ремонт которой проведен с несоблюдением технологии по укладке покрытия из 

резиновой крошки и применением низкокачественных материалов. 

Допущенные объектами контроля нарушения и недостатки при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг повлекли неэффективное использование средств 

субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования город 

Мурманск, на общую сумму 1 831,1 тыс. руб. 

В период проведения контрольного мероприятия в связи с выявлением 

нарушений, требующих безотлагательных мер, направлено предписание  МБДОУ  

г. Мурманска № 72.  

По результатам проведенного контрольного мероприятия внесены 

представления 9 образовательным учреждениям для рассмотрения и принятия мер, 

направленных на устранение допущенных нарушений, причин и условий их 
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повлекших, а также для привлечения к ответственности лиц, виновных в допущенных 

нарушениях. 

2.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Текущий аудит закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по планируемым к заключению и 

заключенным в 2018 году контрактам»  

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: комитет по жилищной 

политике администрации города Мурманска (далее – комитет по жилищной 

политике); администрация города Мурманска; комитет по развитию городского 

хозяйства; комитет градостроительства и территориального развития; Мурманское 

автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской спортивный 

центр «Авангард»; ММКУ УКС; Мурманское муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ»). 

Целью экспертно-аналитического мероприятия были анализ и оценка 

информации о законности, целесообразности, обоснованности, реализуемости и 

своевременности расходов на закупки на этапе планирования закупок, законности и 

эффективности закупок по результатам их осуществления для подготовки 

информации о ходе исполнения бюджета. 

В результате анализа информации, размещенной в ЕИС о деятельности 

заказчиков по планируемым к заключению контрактам, установлены нарушения и 

недостатки планирования, не способствующие повышению эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, не обеспечивающие 

гласность и прозрачность осуществления закупок, что не соответствует целям 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Наряду с объективными причинами низкого исполнения бюджета по расходам 

по отдельным целевым статьям в течение года, имеют место недостатки 

планирования закупок, в том числе позднее размещение информации о начале 

проведения закупки, что создает риск невыполнения процедуры закупки в рамках 

финансового года и, как следствие, риск недостижения целей и низкой реализации 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами города Мурманска. 

Также отмечен высокий процент экономии по результатам проведения закупок. 

При планировании закупки и обосновании НМЦК комитетом по жилищной 

политике не учтено, что по результатам проверки, проведенной контрольно-счетной 

палатой в 2017 году, НМЦК на планируемую закупку на выполнение работ по 

актуализации схемы теплоснабжения города Мурманска в 2017 году сокращена с 

5 560,0 тыс. руб. до 5 165,8 тыс. руб., а в дальнейшем при осуществлении этой 

закупки цена контракта снижена с 5 165,8 тыс. руб. до 1 980,2 тыс. руб. 

ММБУ «УДХ» допущены нарушения части 1 статьи 34, части 10 статьи 70 

Федерального закона № 44-ФЗ, выразившиеся в заключении договора не на условиях 

документации об электронном аукционе. 

В соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

ММБУ «УДХ» заключило с ООО «МДСК» гражданско-правовой договор от 

29.06.2018 на выполнение работ по ремонту (выборочно) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в административных округах города 

Мурманска.  

Согласно пункту 2.3 договора цена договора должна быть определена путем 

составления сметного расчета в соответствии с МДС 81-35.2004, территориальными 

единичными расценками (ТЕР, ТЕРр) в Мурманской области. 

В составленном подрядчиком и утвержденном заказчиком сметном расчете 

стоимость строительных работ составила 142 770,3 тыс. руб. При этом подрядчиком в 
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сметный расчет внесена строка «С учетом коэффициента аукциона», в результате 

чего к итогам объемов работ применен повышающий коэффициент на сумму 

2 786,6 тыс. руб., который не предусмотрен ни документацией об электронном 

аукционе, ни соответствующими методическими документами в строительстве 

(МДС 81-35.2004). 

При определении и обосновании НМЦК по закупке на выполнение работ по 

капитальному ремонту объекта культурного наследия ММКУ УКС допущено 

завышение НМЦК на сумму НДС – 1 434,7 тыс. руб. В соответствии со статьей 149 

Налогового кодекса Российской Федерации реализация работ (услуг) по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения).  

По итогам проведенных мероприятий и во исполнение представлений и 

предписаний контрольно-счетной палаты на момент проведения настоящего 

мероприятия: 

- 32 должностных лица объектов аудита в сфере закупок привлечены к 

дисциплинарной ответственности; 

- направлены претензии в адрес подрядчиков, исковые заявления в 

арбитражный суд об устранении дефектов, возмещению стоимости невыполненных 

работ, взысканию неосновательного обогащения, возникшего на стороне 

подрядчиков, на общую сумму 6 223,9 тыс. руб.; 

- подрядчиком ООО «СеверПрофСервис» проведены работы по устранению 

деформации асфальтобетонного покрытия площадки на территории МБДОУ 

г. Мурманска № 72;  

- решением Арбитражного суда Мурманской области иск комитета по 

развитию городского хозяйства о взыскании штрафа в размере 202,6 тыс. руб., а 

также неустойки (пени) в размере 3 151,9 тыс. руб. удовлетворен частично – на 

общую сумму 2 983,7 тыс. руб., в отношении ООО «Эль-Маркт» возбуждено 

исполнительное производство; 

- ММКУ УКС произведен перерасчет неустойки за просрочку обязательств по 

договору, в адрес подрядной организации направлено требование о доплате 14,5 тыс. 

руб.; 

- возмещено бюджетных средств на общую сумму 270,2 тыс. руб., введено в 

эксплуатацию  оборудование на сумму 100,0 тыс. руб., а также ММБУ «УДХ» и 

ММКУ УКС приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений 

и недостатков, что позволило предотвратить избыточные расходы бюджетных 

средств на общую сумму 4 221,3 тыс. руб.; 

- внесены соответствующие изменения в планы закупок на 2018 год, планы-

графики закупок, форму обоснования закупок; 

- проверенными учреждениями проведены оперативные совещания по 

рассмотрению выявленных контрольно-счетной палатой фактов нарушений и 

недостатков и вопросу устранения и недопущения в дальнейшем нарушений 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг;  

- приведены в соответствие с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ 

Положения о закупках МАУО города Мурманска УХЭО ОУ, МАДОУ г. Мурманска 

№ 119. 

Выполнение представлений находится на контроле до полного устранения 

нарушений и возмещения денежных средств в бюджет.  
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3. Анализ причин отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в 

ходе аудита в сфере закупок 
 

Всего в 2018 году выявлено нарушений в сфере закупок больше, чем в 2017 

году, по количеству - в 8,5 раз, на сумму – в 11 раз (с 40 ед. до 342 ед. и с 

2 930,8 тыс. руб. до 32 903,2 тыс. руб.), что обусловлено выбором тематики 

проводимых контрольно-счетной палатой мероприятий и объектов внешнего 

муниципального финансового контроля. 

Выявлены типичные случаи нарушений при планировании закупок, 

заключении и исполнении контрактов, не способствующие повышению 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечению гласности и прозрачности деятельности в сфере закупок, такие как: 

- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок, 

плана-графика закупок, порядка размещения в открытом доступе (70 ед. или 24,5 % 

от общего количества выявленных нарушений); 

- нарушения при обосновании закупок (22 ед. или 7,7 %); 

- нарушения при обосновании и определении НМЦК на общую сумму 

4 007,6  тыс. руб. (80 ед. или 28 %); 

- нарушения при выборе способа определения поставщика, подрядчика 

(исполнителя) (14 ед. или 4,9 %); 

- отсутствие в контракте (договоре) обязательных условий (15 ед. или 5,2 %); 

- несоответствие контракта требованиям документации о закупке на сумму 

2786,6 тыс. руб. (1ед.); 

- нарушение условий реализации контрактов (договоров) на сумму 

1 168,7 тыс. руб. (10 ед. или 3,5 %); 

- приемка и оплата выполненных работ, оказанных услуг несоответствующих 

условиям контракта (договора) на сумму 1 434,7 тыс. руб. (13 ед. или 4,5 %); 

- неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств 

(с недобросовестного подрядчика) в течение срока действия банковской гарантии за 

ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в сумме 3 354,6 тыс. руб. 

(1 ед.). 

Кроме того, допущенные объектами контроля нарушения и недостатки 

повлекли неэффективное использование средств, предоставленных из бюджета 

муниципального образования город Мурманск, на общую сумму 2 494,9 тыс. руб. на 

закупки товаров, работ, услуг. 

Основными причинами выявленных нарушений и недостатков явились: 

- некачественное планирование закупок (что прослеживается как в 

многочисленном внесении изменений в планы-графики закупок, так и  значительном 

(свыше 20 %) снижении НМЦК по результатам торгов); 

- недостаточный профессионализм заказчика, в том числе квалификация 

сотрудников образовательных учреждений, ответственных за подготовку описания 

объекта закупки, приемку результатов исполнения контракта (что приводит к 

неэффективным закупкам, приемке и оплате несоответствующих условиям 

контрактов товаров, работ, услуг); 

- отсутствие единого подхода в части выбора и применения территориальных 

единичных расценок при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства как заказчиками, так и учреждениями, осуществляющими полномочия 

по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
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изысканий, проведению проверки достоверности определения сметной стоимости, 

что приводит к излишним расходам средств, полученных из бюджета; 

- демпинговое снижение цены при проведении электронных аукционов (что 

является следствием некорректного обоснования НМЦК и приводит к низкому 

качеству закупленных товаров, работ, услуг); 

- низкий уровень профессионализма, качества выполнения работ, оказания 

услуг подрядчиками, исполнителями (что приводит к низкому качеству закупленных 

товаров, работ, услуг к изменению или даже расторжению контрактов, к 

недостижению целей закупок); 

- ненадлежащий контроль со стороны заказчика, в том числе при приемке 

результатов выполненных работ, оказанных услуг (что приводит к низкому качеству 

работ, услуг, изменениям условий контрактов и необоснованным расходам); 

- недостаточная дисциплина заказчиков в части предъявления требований по 

устранению дефектов и недостатков в пределах гарантийных обязательств по 

исполненным контрактам (договорам). 

 

4. Предложения по совершенствованию контрактной системы для 

размещения в единой информационной системе  

 

Несмотря на значительное количество внесенных изменений в Федеральный 

закон № 44-ФЗ, а также принятых нормативных правовых актов, остаются вопросы 

по правоприменительной практике, правовое регулирование контрактной системы 

является достаточно сложным.  

Как неоднократно отмечалось ранее, до настоящего времени в 

законодательстве не урегулирован вопрос обоснования НМЦК. Методические 

рекомендации № 567, носят рекомендательный характер. 

 Вместе с тем обоснованность НМЦК, качество определения и обоснования 

НМЦК напрямую влияют на эффективность осуществления закупок.  

По результатам проведенных мероприятий контрольно-счетной палатой в 

многочисленных случаях отмечены нарушения и недостатки при определении и 

обосновании НМЦК, которые влекут избыточное расходование средств на закупки. 

Также в 2018 году контрольно-счетной палатой установлены случаи разделения 

(дробления) закупок, т.е. заключение договоров на идентичные товары (работы, 

услуги) в течение непродолжительного периода времени с одним и тем же 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), при этом Федеральный закон № 44-ФЗ 

не содержит запретов на осуществление закупок одноименных товаров (работ, услуг) 

или товаров (работ, услуг), образующих единую сделку, у единственного поставщика 

на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (в отдельных случаях – четырехсот 

тысяч рублей).  

Вместе с тем при осуществлении таких закупок заказчик ограничивает доступ к 

участию в торгах потенциальных участников закупок, что влечет нарушение статьи 

16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Аналогичной позиции придерживаются отдельные территориальные 

антимонопольные органы и суды. 

Искусственное дробление закупок создает риски снижения эффективности 

закупки и избыточного использования бюджетных средств. 

В целях устранения нарушений и недостатков, помимо направления объектам 

аудита предписаний и представлений, контрольно-счетной палатой в 2018 году главе 

местной администрации направлено информационное письмо о результатах 
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проведенных в 2017 году контрольных мероприятий в сфере закупок с 

рекомендациями и предложениями по совершенствованию контрактной системы на 

уровне муниципалитета. 

При выполнении представлений и рекомендаций контрольно-счетной палаты 

по устранению выявленных нарушений и недостатков в сфере закупок, а также по 

результатам системной работы по осуществлению аудита в сфере закупок 

заказчиками совершенствуется внутренняя система закупок, повышается финансовая 

дисциплина заказчиков, а в отдельных случаях исключаются риски избыточного 

расходования муниципальных средств. 

Предложения контрольно-счетной палаты города Мурманска по 

совершенствованию контрактной системы: 

- принять нормативный правовой акт, регламентирующий порядок определения 

НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем); 

- учитывать при определении НМЦК информацию о ценах товаров, работ, 

услуг, содержащуюся в контрактах (договорах), которые исполнены и по которым не 

взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами; 

- принять меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок; 

- пересмотреть установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях размеры штрафов за административные 

правонарушения в сфере закупок, не имеющие финансовых последствий. 

 

Приложение: на 3 л. 

 

 

Аудитор                                                                                                М.А. Волкова 


