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ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«Аудит в сфере закупок в Муниципальном казенном учреждении  

«Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования 
город Островной Мурманской области» (МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»)  

(выборочно по исполненным контрактам)» 
(наименование контрольного мероприятия) 

(утвержден распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной от 10.02.2016 № 5-Р) 
 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
- Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО 

г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной, утвержденное решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Островной от 25.04.2014 № 92-08 (в редакции решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 11.06.2015 № 12-07); 

- Пункт 2 раздела III Плана работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной на 2015 год, 
утвержденного распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования ЗАТО г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной от 16.12.2014 № 2-Р 
(в редакции распоряжения от 13.11.2015 № 14-Р); 

- Распоряжение Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования ЗАТО 
г. Островной при Совете депутатов ЗАТО г. Островной от 11.11.2015 № 10-П «О проведении 
контрольного мероприятия» (в редакции распоряжения от 21.12.2015 № 12-П). 

2. Предмет контрольного мероприятия: Использование средств бюджета ЗАТО  
г. Островной, направляемых на закупки в соответствии с требованиями законодательства  
о контрактной системе в сфере закупок. 

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение  
«Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования 
город Островной Мурманской области». 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 ноября 2015 года по 29 декабря 
2015 года, с приостановкой проверки с 01 декабря по 11 декабря 2015 года. 

5. Цели контрольного мероприятия:  
5.1. Проверка объема финансового обеспечения, совокупного годового объема закупок; 
5.2. Анализ организации закупок; 
5.3. Оценка планирования и обоснования закупок; 
5.4. Проверка документации о закупках; 
5.5. Анализ и оценка законности заключенных контрактов; 
5.6. Проверка и анализ исполнения муниципальных контрактов. 
6. Проверяемый период деятельности: 9 месяцев 2015 года. 
7. Перечень оформленных документов: 
– Акт проверки Муниципального казенного учреждения  «Служба городского хозяйства 

закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской 
области» от 29 декабря 2015 года; 

– Пояснения по акту проверки представлены 14.01.2016 и приняты частичные меры  
по устранению выявленных нарушений;  
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– Протокол комиссии по контрольному обмеру помещения городской бани от 28.01.2016 
№ 1 с целью проверки доводов МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», указанных в пояснениях от 
14.01.2016; 

– Заключение по результатам рассмотрения замечаний (пояснений). 
8. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

средств местного бюджета и деятельности объекта проверки. 
Полное наименование объекта контроля: Муниципальное казенное учреждение «Служба 

городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город 
Островной Мурманской области». 

Сокращенное наименование: МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной». 
Муниципальное казенное учреждение  «Служба городского хозяйства закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 
(далее – МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной») поставлено на учет в Межрайонной Инспекции 
Федеральной налоговой службы № 2 по Мурманской области 27.07.2010 с присвоением 
основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1105110000379, 
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 5114000356 с кодом причины 
постановки на учет (КПП) 511401001. 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 28.12.2011 за основным государственным номером 1105110000379. 

Управлением Федерального казначейства по Мурманской области МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной» присвоен код участника бюджетного процесса 43094. 

Учредителем МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» является муниципальное образование 
закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской 
области. Функции и полномочия учредителя МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» осуществляет 
Администрация ЗАТО г. Островной. 

Местонахождение и юридический адрес Учредителя: 184640, Мурманская область, город 
Островной, площадь Жертв Интервенции, дом 1. 

Согласно уведомлению Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Мурманской области от 10.06.2015 МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» присвоены 
следующие коды идентификации: 

− по ОКПО – 64714665; 
− по ОКАТО – 47531000000 (Мурманская область, г. Островной); 
− по ОКТМО – 47731000001 (Муниципальные образования Мурманской области,  

г. Островной (ЗАТО)); 
− по ОКОГУ – 4210007 (Муниципальные организации); 
− по ОКФС – 14 (Муниципальная собственность); 
− по ОКОПФ – 75404 (Муниципальные казенные учреждения). 
Основной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления (код по ОКВЭД 74.14). 
Местонахождение и юридический адрес МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»: 184640, 

Мурманская область, город Островной, улица Советская, дом 20, кв. 15. 
Бухгалтерский учет МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» в проверяемом периоде 

осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской 
области» (далее – МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной») на основании договора на бухгалтерское 
обслуживание от 16.01.2012 № 13 (в редакции дополнительного соглашения от 27.01.2015 № 1), 
заключенного между Администрацией ЗАТО г. Островной, МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»  
и МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной». 

Местонахождение и юридический адрес МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»: 184640, 
Мурманская область, город Островной, улица Советская, дом 20, кв. 25. 

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» обладает закрепленным за ним на праве оперативного 
управления обособленным имуществом, собственником которого является Учредитель. 
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МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, печать со своим полным наименованием, другие необходимые для осуществления своей 
деятельности печати, штампы, бланки, а также бюджетную смету, лицевые счета, открытые  
в органах Федерального казначейства. 

В проверяемом периоде и на день окончания контрольного мероприятия Управлением 
Федерального казначейства по Мурманской области МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» открыты 
лицевой счет получателя бюджетных средств, лицевой счет учета средств, поступающих  
во временное распоряжение получателя бюджетных средств. 

В проверяемом периоде утвержден перечень лиц, уполномоченных правом подписания 
денежных и расчетных документов (право первой подписи имеют должностные лица  
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной, право второй подписи имеют должностные лица  
МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»). 

 
9. По результатам контрольного мероприятия выявлено следующее. 
9.1. Объем финансового обеспечения, совокупный годовой объем закупок. 
Финансовые средства на осуществление закупок в проверяемом периоде 

предусматривались мероприятиями муниципальной программы «Обеспечение комфортной 
среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 
годы»1, муниципальной программы «Развитие информационного общества в ЗАТО  
г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»2, муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в ЗАТО г. Островной 
Мурманской области на 2015-2017 годы»3. 

Бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий предусмотрены 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  от 17.12.2014 № 05-06 «О бюджете ЗАТО  
г. Островной Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  
(в редакции решения от 25.09.2015 № 16-06) (далее – Решение о бюджете). Бюджетная роспись 
на 30.09.2015 года утверждена в сумме 90 882,3 тыс. рублей. 

Исполнение расходов за 9 месяцев 2015 года составило 61 464,4 тыс. рублей. 
Бюджетная смета получателя бюджетных средств на 2015 год утверждена  

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 30.12.2014 в соответствии с Порядком составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений ЗАТО  
г. Островной4. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 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) совокупным годовым 
объемом закупок (далее также – СГОЗ) является утвержденный на соответствующий 
финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком 
закупок, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового 
года и подлежащих оплате в указанном финансовом году. Расчетный СГОЗ МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной» в соответствии с бюджетной сметой на 2015 год по состоянию на 30.09.2015 
составил 38 658,8 тыс. рублей (Приложение № 1 к настоящему отчету). Фактически СГОЗ  
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», включенный в план-график на 30.09.2015, составил 26 210,6 

1 Утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 29.05.2015 № 97 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования 
ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы» (в редакции постановления от 28.08.2015 № 170) 
2 Утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.03.2015 № 54 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской области  
на 2015-2017 годы» 
3 Утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 06.07.2015 № 126 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО  
г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы» 
4 Утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 29.12.2014 № 347 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. Островной» 
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тыс. рублей (версия плана-графика от 30.09.2015 № 34), что меньше планового объема  
на 32,2%. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона № 44-ФЗ СГОЗ – утвержденный  
на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения  
для осуществления заказчиком закупок, в том числе для оплаты контрактов, заключенных  
до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.  
В результате проверки установлено, что МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» в СГОЗ не включены 
суммы контрактов, заключенных до начала 2015 года и подлежащих оплате в 2015 году. Список 
муниципальных контрактов, которые следовало включить СГОЗ, представлен в следующей 
таблице: 

(рублей) 
Реквизиты муниципального 

контракта Предмет муниципального контракта 
Сумма 

муниципального 
контракта 

от 29.12.2014 № 32/СГХ Оказание услуг по подписке и доставке 
периодических изданий на 2015 год 

114 156,89 

от 13.01.2015 № 33/СГХ Оказание услуг по техническому                                и 
информационному сопровождению комплекса 
программного обеспечения  «А0» для Windows на 
2015 год 

154 666,67 

от 31.12.2014 № 2 Выполнение работ по содержанию автомобильных 
дорог местного значения муниципального 
образования ЗАТО г. Островной на январь-март 2015 
года 

7 483 232,81 

от 31.12.2014 № 1 Оказание услуг по организации и содержанию мест 
захоронения в ЗАТО г. Островной на январь-июнь 
2015 года 

479 743,00 

ИТОГО подлежит включению в СГОЗ: 8 231 799,37 
 
В плане-графике по строке «совокупный объем закупок, планируемых в текущем году» 

следовало указать «26210,56244/34442,36181» (26 210,56244+8 231,79937). 
Данные нарушения были указаны в Акте плановой проверки от 08.06.2015 № 2, 

проведенной главным специалистом отдела организационно-правовой работы Администрации 
ЗАТО г. Островной (далее – ООПР Администрации ЗАТО г. Островной). На момент 
проведения данного контрольного мероприятия нарушения не были устранены. Указанные 
нарушения устранены в ходе контрольного мероприятия 14.12.2015 по строке «совокупный 
объем закупок, планируемых в текущем году» плана-графика включены контракты, 
заключенные до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном 
финансовом году (версия плана-графика от 14.12.2015 № 43). 

9.2. Организация закупок. Формирование контрактной службы, комиссии  
по осуществлению закупок. Ведомственный контроль в сфере закупок. 

Наличие и порядок формирования контрактной службы (назначение контрактных 
управляющих). 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 
ответственным лицом за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение 
каждого контракта (далее – контрактный управляющий) назначен ведущий экономист 
отдела жилищно-коммунального хозяйства (на время отсутствия экономист 1 категории отдела 
жилищно-коммунального хозяйства)5. 

Функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии  
с Положением о секторе муниципального заказа Администрации ЗАТО г. Островной6  

5 Назначены приказом МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» от 06.02.2014 № 19 «О назначении контрактного 
управляющего» 
6 Утверждено постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 31.03.2014 № 84 «Об утверждении 
Положения о секторе муниципального заказа Администрации ЗАТО г. Островной» (в редакции постановления  
от 20.11.2014 № 311) 

                                                 



5 
 
и на основании параграфов 2-5 главы 3 Закона № 44-ФЗ осуществляет сектор муниципального 
заказа Администрации ЗАТО г. Островной. 

Администрацией ЗАТО г. Островной утверждено Положение о Единой комиссии  
по осуществлению закупок муниципальными учреждениями ЗАТО г. Островной7 (далее – 
Положение о Единой комиссии). На основании Положения о Единой комиссии 
Администрацией ЗАТО г. Островной создана Единая комиссия8 и утвержден ее состав. 

Организация и порядок проведения ведомственного контроля в сфере закупок. 
В соответствии со статьей 99 Закона № 44-ФЗ органом местного самоуправления 

городского округа, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 
осуществляется контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд. Органом, уполномоченным осуществлять данный контроль 
является Администрация ЗАТО г. Островной в лице структурного подразделения отдела 
организационно-правовой работы9.  

В соответствии со статьей 100 Закона № 44-ФЗ муниципальные органы осуществляют 
ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных им заказчиков в порядке, установленном местной администрацией. 
Администрацией ЗАТО г. Островной утвержден Порядок осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита10. В соответствии  
с Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита Администрацией ЗАТО г. Островной утвержден Перечень должностных 
лиц структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Островной, главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов доходов, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Островной, уполномоченных на осуществление 
внутреннего финансового контроля, а также контроля в сфере закупок главных распорядителей 
бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной, полномочий по осуществлению 
внутреннего финансового контроля11. 

Исходя из информации о проведенных проверках из открытого источника в единой 
информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/ (далее – ЕИС),  
в МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» в мае 2015 года была проведена проверка на основании 
Плана проверок № 014930000500000014 от 25.12.2014, размещенного в ЕИС. Акт плановой 
проверки от 08.06.2015 № 2 размещен в ЕИС. 

В нарушение части 1 раздела 12 Стандартов внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита12 по результатам контрольного мероприятия не 
применялись меры ответственности, установленные законодательством, а также установлено,  
что нарушения, отраженные в Акте плановой проверки от 08.06.2015 № 2, не устранены,  

7 Утверждено постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 05.02.2014 № 24 «Об утверждении 
Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок муниципальными учреждениями ЗАТО г. Островной» 
8 Утверждена распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 05.02.2014 № 29-р «О создании Единой 
комиссии по осуществлению закупок муниципальными учреждениями ЗАТО г. Островной» (в редакции 
распоряжения от 23.09.2015 № 190-р) 
9 В соответствии с пунктом 1 постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 19.03.2014 № 74 «Об 
осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 
10 Утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 20.05.2014 № 141 «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 
11 Утвержден распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.06.2014 № 158-р «Об утверждении 
Перечня должностных лиц структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Островной, главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Островной, уполномоченных на осуществление внутреннего 
финансового контроля, а также контроля в сфере закупок главных распорядителей бюджетных средств 
Администрации ЗАТО г. Островной, полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля» 
12 Утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 20.05.2014 № 141 «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 
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со стороны Администрации ЗАТО г. Островной контроль за устранением нарушений   
не ведется. 

 
9.3. Оценка планирования и обоснования закупок. 
Наличие утвержденных требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, в том 

числе к предельным ценам на них, и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
заказчика. 

В  соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Закона № 44-ФЗ Администрацией ЗАТО  
г. Островной утверждены Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения нужд ЗАТО г. Островной13, в которых определены требования к порядку 
разработки, содержанию, принятию и исполнению правовых актов о нормировании в сфере 
закупок. 

В нарушение пункта 2 части 4 статьи 19 Закона № 44-ФЗ Администрацией ЗАТО  
г. Островной не утверждены правила определения требований к закупаемым муниципальными 
органами, подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая 
подведомственные казенные учреждения). В период подготовки настоящего отчета указанные 
правила утверждены с 2016 года Постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  
от 28.12.2015 № 322 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 
муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и указанных требований». 

В нарушение части 5 статьи 19 Закона № 44-ФЗ Администрацией ЗАТО г. Островной  
на основании правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 статьи 19  
Закона № 44-ФЗ, не утверждены требования к закупаемым ими, подведомственными 
указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные 
затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных 
учреждений. В период подготовки настоящего отчета указанные требования утверждены с 2016 
года Постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 № 322  
«Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными 
заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) и указанных требований». 

Анализ плана закупок и плана-графика, порядка формирования, утверждения и ведения 
плана закупок и плана-графика, а также порядка его размещения в открытом доступе. 

Согласно части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ до 01.01.2016 составление и размещение  
на официальном сайте планов-графиков осуществляются в соответствии с Порядком и формой, 
утвержденными Приказом Министерства экономического развития РФ и Федерального 
казначейства от 31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной 
системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы», планы-графики подлежат 
размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия 
закона (решения) о бюджете. Решение о бюджете принято 17.12.2014 года, план-график 
размещен на официальном сайте 21.01.2015, что превышает установленный законодательством 
срок на 4 дня. 

Представленные пояснения МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» о нарушении сроков 
размещения план-графика на 2015 год на официальном сайте в сети Интернет по причине 
технических проблем, возникших на официальном сайте, Контрольно-ревизионной комиссией 

13 Утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 21.07.2014 № 213 «Об утверждении Правил 
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ЗАТО г. Островной» 
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не приняты. Функция «Личный кабинет» на официальном сайте работала без ограничений 
12.01.2015, 13.01.2015, 14.01.2015 (до 22:00), 15.01.2015 (с 14:10 до 22:00), 16.01.2015 (до 22:00). 
Не приняты к учету предоставленные скриншоты, подтверждающие технические проблемы  
с функциями «Реестр контрактов», «Отчеты заказчика», которые не повлияли на возможность 
своевременного размещения плана-графика. 

В отчетном периоде всего конкурентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) проведено 49 закупок. Преобладающим способом стал электронный аукцион –  
36 случаев из 49 или 73,5 %. 

Из 49 проведенных за 9 месяцев 2015 года процедур определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) конкурентными способами, а также закупок у единственного 
поставщика, закупка состоялась и заключено 39 контрактов, или 79,6 % от общего количества 
проведенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 
25 130,4 тыс. рублей. Из них по результатам запроса котировок – 5 контрактов, по результатам 
электронных аукционов – 28 контрактов, закупок у единственного поставщика – 6 контрактов. 

В нарушение подпункта «а» пункта 2 части 5 Особенностей размещения планов-
графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, утвержденных приказом Министерства 
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н в столбце 1 
код бюджетной классификации Российской Федерации (КБК) в части кода вида расходов 
(КВР), детализированного до уровня подгруппы и элемента КВР указаны неверно: 

− по закупке (лоту) № 40 КБК 001 0502 0112211 244 225 (следовало указать 001 0505 
0152999 244 225, так как закупка фактически произведена по указанному КБК); 

− по закупке (лоту) № 41 КБК 001 0502 0112211 244 225 (следовало указать 001 0501 
0112211 244 225, так как закупка фактически произведена по указанному КБК). 

Указанное нарушение устранено в ходе проведения контрольного мероприятия 
29.12.2015 (версия плана-графика от 29.12.2015 № 44). 

В нарушение подпункта «б» пункта 2 части 5 Особенностей размещения планов-
графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, утвержденных приказом Министерства 
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н в столбце 2 
код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)  
не соответствует коду Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД), с обязательным указанием класса, подкласса, группы, подгруппы и вида 
объекта закупки по закупкам (лотам) № 31, 21, 23, 25, 33. 

В плане-графике закупок присутствуют несоответствия кодов ОКВЭД и ОКПД  
по следующим видам закупок: 

− по закупке (лоту) № 16 указан код ОКПД 90.03.13.112 «Услуги по уборке территорий 
городов и поселков без использования специальной техники», который соответствует лишь 
пункту 1 табличной части технического задания к конкурсной документации. В конкурсной 
документации также есть работы по ремонту, окрашиванию, транспортированию, не входящие 
в указанный код ОКПД. Объем работ в соответствии с конкурсной документацией включает 
обслуживание площадки для развлекательных спортивных игр по ул. Гвардейская, которая 
отнесена к категории плоскостных спортивных сооружений в соответствии с распоряжением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 30.01.2014 № 16-р «Об утверждении перечня 
плоскостных спортивных сооружений, расположенных на территории ЗАТО г. Островной»  
(в редакции распоряжения от 30.12.2014 № 284-р). На основании вышеизложенного, 
обслуживание указанной площадки должно быть отнесено к коду ОКПД 70.32.13.751 «Работы 
по техническому обслуживанию (содержанию) плоскостных сооружений стадионов  
и спортивных площадок»; 

− по закупке (лоту) № 40 указаны коды ОКВЭД 45.43 «Устройство покрытий полов  
и облицовка стен», 45.41 «Производство штукатурных работ», 45.42 «Производство столярных 
и плотничных работ», указан код ОКПД 45.41.10.123 «Работы штукатурные внутренние, кроме 
работ, выполняемых по индивидуальным заказам», который соответствует лишь одному  
из указанных кодов ОКВЭД; 
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− по закупке (лоту) № 45 указаны код ОКВЭД 21.23 «Производство писчебумажных 
изделий», код ОКПД 21.23.11.130 «Бумага копировальная углеродная или аналогичная», 
которые не соответствуют предмету закупки «Поставка бумаги офисной». Следовало указать 
коды ОКВЭД 21.12 «Производство бумаги и картона», ОКПД 21.12.14.190 «Бумага для печати, 
не включенная в другие группировки, прочая». 

В нарушение подпункта «е» пункта 2 части 5 Особенностей размещения планов-
графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, утвержденных Приказом Министерства 
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н в столбце 6 
не указаны минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, 
которые могут включать функциональные, технические, качественные и эксплуатационные 
характеристики предмета контракта, связанные с определением соответствия поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика и позволяющие 
идентифицировать предмет контракта, с учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ (по всем 
закупкам). 

В нарушение подпунктов «ж», «з» пункта 2 части 5 Особенностей размещения планов-
графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, утвержденных Приказом Министерства 
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н в столбцах 
7-8 не указаны единицы измерения и количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом 
контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ)  
(в случае если объект закупки может быть количественно измерен) по заказам (лотам) № 17, 37, 
38, 39, 44, 45. 

Частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ определено, что заказчики обязаны осуществлять 
закупки у субъектов малого предпринимательства (далее – СМП), социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СОНКО) в объеме не менее 15 % совокупного годового 
объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 указанной статьи. 

Совокупный годовой объем закупок МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» за 9 месяцев 2015 
года, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона  
№ 44-ФЗ, составил 32 990,9 тыс. рублей. Таким образом, расчетный объем закупок, который 
заказчик обязан осуществить у СМП и СОНКО, составил 4 948,6 тыс. рублей. Объем закупок, 
который МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» осуществил у СМП и СОНКО за 9 месяцев 2015 года 
– 4 982,7 тыс. рублей или 15,1% с соблюдением требований Закона № 44-ФЗ. В нарушение 
части 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ в план-график по строке «Годовой объем закупок  
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций» включена сумма муниципального контракта от 21.04.2015  
№ 0149300005015000032-0113011-02 на сумму 458,8 тыс. рублей (заключен с единственным 
поставщиком на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, приказ  
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» от 10.04.2015 № 40). Согласно устным разъяснениям 
контрактного управляющего МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», указанная строка  
в структурированном виде плана-графика не подлежит корректировке на официальном сайте. 
Пояснения контрактного управляющего не приняты, так как во вкладке «Итоговые позиции 
плана-графика» позицию «Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций» возможно заполнить как вручную, 
так и автоматически на основании введенных данных. 

Наличие обоснования закупки, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком в плане-графике закупок,  
а также наличие и достоверность источников информации для определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком. 

В силу части 20 статьи 22 Закона № 44-ФЗ приказом Минэкономразвития РФ  
от 02.10.2013 № 567 (далее – приказ № 567) утверждены Методические рекомендации  
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее 
также – начальная (максимальная) цена контракта, НМЦК). 
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НМЦК по рассмотренным в ходе контрольного мероприятия закупкам обоснована  
с учетом требований приказа № 567, нарушений не установлено. 

При обосновании начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 
22 Закона № 44-ФЗ применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в случае 
выполнения работ по текущему ремонту зданий, строений, помещений – проектно-сметный 
метод. 

Источники информации, послужившие обоснованием начальной (максимальной) цены 
контрактов, являются достоверными и соответствуют предмету закупки. 

Требования по применению установленных методов определения начальной 
(максимальной) цены МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» соблюдены.  

В соответствии с пунктом 15 Примечаний к приложению № 2 к приказу 
Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н в случае 
изменения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, 
выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего 
невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  
в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-
графиком, предусмотрено внесение изменений в план-график. В проверяемом периоде случаев 
превышения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг 
не установлено. Однако в плане-графике МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» в графе  
№ 9 «Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта (тыс. рублей)» указаны 
фактические цены заключенных контрактов вместо НМЦК. В ходе проведения контрольного 
мероприятия замечания устранены 29.12.2015 (версия плана-графика от 29.12.2015 № 44). 

Рассмотренные в ходе контрольного мероприятия объекты закупки, объем финансового 
обеспечения планируемых закупок соответствуют целям осуществления закупки, 
установленным в статье 13 Закона № 44-ФЗ. 

Обоснованность и законность включения закупок товаров, работ, услуг в план-график. 
В ходе рассмотрения обоснованности и законности включения лота № 31 в план-график 

выявлено следующее. 
В план-график закупок включена закупка на оказание услуг по ремонту автомобиля ВАЗ 

2123 ШЕВРОЛЕ НИВА (лот № 31) на сумму 35,1 тыс. рублей. Согласно техническому заданию 
проведены работы по замене расходных материалов и запасных частей согласно списку. 
Отсутствует подтверждение необходимости ремонта и расходов. В соответствии с пунктом 
2.18 Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 
транспорта14 текущий ремонт автотранспортных средств производится для восстановления  
или замены отдельных агрегатов, узлов и деталей (кроме базовых), достигших предельно 
допустимого состояния. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 65н осуществляются расходы по оплате договора на выполнение 
работ, связанных с ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, находящихся на праве оперативного управления и в государственной казне 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования.  

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденных приказом Министерства Финансов Российской Федерации  
от 01.07.2013 № 65н, Уставом МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»15, распоряжением 
Администрации ЗАТО г. Островной от 23.07.2010 № 201-р «Об организации обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО  
г. Островной» (в редакции от 28.09.2010 № 261-р) в ведение МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 

14 Утверждено Министерством автомобильного транспорта РСФСР 20.09.1984 
15 Утвержден Постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 02.12.2011 № 305 «Об утверждении Устава 
Муниципального казенного учреждения «Служба городского хозяйства закрытого административно-
территориального образования город Островной Мурманской области» в новой редакции» (в редакции 
постановления от 16.10.2013 № 274) 
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переданы расходы на гарантийное техобслуживание и ремонт автомобилей на СТО. 
Указанное выше транспортное средство на балансе МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»  
не числится, однако расходы на ремонт произведены за счет средств МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной». 

В ходе рассмотрения обоснованности и законности включения лота № 41 в план-график 
выявлено следующее. 

В план-график закупок включена закупка на выполнение работ по текущему ремонту 
облицовки металлического сайдинга фасада домов № 1 по улице Североморская и № 10  
по улице Адмирала Устьянцева (лот № 41) на сумму 845,6 тыс. рублей.  

Ремонты облицовки металлического сайдинга фасада дома № 1 по улице Североморская 
производились за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной неоднократно при наличии 
действующих гарантий: 

Муниципальный контракт от 20.10.2009 № 54 (ООО «Севснабтехнопром») на сумму 
6 047,7 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту фасада дома № 1  
по ул. Североморская: облицовка металлическим сайдингом, объем выполненных работ 3355,9 
м2, гарантийный срок 2 года; 

Муниципальный контракт от 01.09.2011 № 51 (ООО «Скат») на сумму 541,0 тыс. рублей 
на выполнение работ по капитальному ремонту по восстановлению облицовки металлического 
сайдинга фасада дома № 1 по улице Североморская ЗАТО г. Островной, объем выполненных 
работ 193,51 м2, гарантийный срок 3 года (претензионная работа по гарантийному ремонту  
с ООО «Севснабтехнопром»  велась, по решению суда сумма Муниципального контракта  
от 01.09.2011 № 51 взыскивается с подрядчика (ООО «Севснабтехнопром», Муниципальный 
контракт от 20.10.2009 № 54)); 

Муниципальный контракт от 15.04.2013 № 22 (ООО «Успех») на сумму 223,8 тыс. 
рублей на выполнение работ по капитальному ремонту по восстановлению облицовки 
металлического сайдинга фасада дома № 1 по ул. Североморская ЗАТО г. Островной, объем 
выполненных работ 41,86 м2, гарантийный срок 3 года; 

Муниципальный контракт от 10.08.2015 № 35 (лот № 41) (ООО «Скат») на сумму 845,6 
тыс. рублей на выполнение работ по текущему ремонту облицовки металлического сайдинга 
фасада домов № 1 по улице Североморская и № 10 по улице Адмирала Устьянцева, объем 
выполненных работ 198,3 м2, гарантийный срок 3 года. 

Согласно устным пояснениям сотрудников МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», а также 
представленным фотографиям, указанные ремонты произведены на разных участках фасада 
дома № 1 по ул. Североморская, однако документарных доказательств (протоколы комиссий, 
акты дефектаций) не представлено.  

В соответствии с вышеуказанным, Контрольно-ревизионная комиссия считает 
необоснованным и незаконным включение в план-график: 

− лота № 31 по причине отсутствия на балансе МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 
указанного автотранспортного средства; 

− лота № 41 по причине наличия действующей гарантии. 
9.4. Проверка документации о закупках 
Обоснованность и законность выбора конкурентного способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ совокупный годовой 

объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму не более  
ста тысяч рублей составляет 1 451,4 тыс. рублей (4,1%) в соответствии с планом-графиком,  
что не превышает установленного законодательством размера. 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, 
составляет 849,4 тыс. рублей (2,4%) в соответствии с планом-графиком, что не превышает 
установленного законодательством размера (часть 2 статьи 72 Закона № 44-ФЗ). 

Годовой объем закупок, осуществляемый путем проведения аукциона в электронной 
форме (электронного аукциона), составляет 21 319,98 тыс. рублей в соответствии с планом-
графиком. Нарушений Перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 
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заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), 
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 № 2019-р (в редакции 
распоряжения от 25.04.2015 № 740-р) не выявлено. 

Соответствие документации (извещения) о закупке на предмет включения  
(не включения) требований к участникам и (или) объекту закупки, влекущих к ограничению 
конкуренции. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ запрещается совершение 
заказчиками любых действий, которые противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ, в том числе 
приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа 
участников закупок. 

В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ в документации об аукционе  
в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку картриджей 
и расходных материалов к офисным машинам (извещение о проведении электронного аукциона 
от 20.07.2015 №0149300005015000064) в описание объекта закупки включены требования  
в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, наименование 
производителя, повлекшие за собой ограничение количества участников закупки. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ обязательным условием 
является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением 
случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки,  
и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам  
и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией  
на указанные машины и оборудование. Сотрудниками МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»  
не предоставлена техническая документация на указанные машины и оборудование по причине 
уничтожения пожаром имущества (в том числе документации), находящегося в помещении  
№ 5 дома № 20 по ул. Советская. На официальных сайтах производителей указанных машин  
и оборудования отсутствует информация о необходимости использования оригинальных 
картриджей и тонеров (за исключением периода гарантийного обслуживания, действующие 
гарантии на период заключения контракта отсутствуют). Таким образом, Контрольно-
ревизионная комиссия считает возможным указывать товарные знаки, например «картридж 
Hewlett-Packard для МФУ HP Laser Jet Professional 1212, к которому существует технический 
паспорт, в котором указано на необходимость использования оригинальных картриджей 
товарного знака Hewlett Packard» при наличии таких ограничений в технической документации. 

В нарушение части 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» в конкурсную документацию в состав заказа (лота) № 38 включены 
товары (фотобарабаны, ремкомплекты, плата сканера) технологически и функционально  
не связанные с товарами поставки (картриджи, тонеры), которые являются предметом 
электронного аукциона, что является ограничением конкуренции между участниками. 
Нарушение данных правил является основанием для признания судом соответствующих 
закупок и заключенных по результатам таких закупок сделок недействительными, в том числе 
по иску антимонопольного органа. 

Соблюдение ряда требований к содержанию документации (извещения) о закупке, 
установленных действующим законодательством. 

В нарушение части 4 статьи 73 Закона № 44-ФЗ МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»  
в извещения о проведении запроса котировок (№ 0149300005015000038,  
№ 0149300005015000046, № 0149300005015000047, № 0149300005015000048,  
№ 0149300005015000065, № 0149300005015000066) в составе котировочной заявки включило 
требование о предоставлении участниками закупки информации, не предусмотренной частью 3 
статьи 73 Закона № 44-ФЗ (перечень информации и документов сформулирован закрытым),  
а именно об указании участником номера телефона, факса, адреса электронной почты, КПП, 
ОКТМО, ОКПО, ОКОГУ, ОКВЭД, ОКОПФ, ОКФС, даты постановки на учет в налоговом 
органе. 
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Данные нарушения были указаны в Акте плановой проверки от 08.06.2015 № 2, 
проведенной главным специалистом ООПР Администрации ЗАТО г. Островной. На момент 
проведения данного контрольного мероприятия нарушения не устранены.  

В части правомерности включения в котировочную заявку требования о предоставлении 
информации от участника о КПП пояснения МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» приняты. КПП – 
банковский реквизит (правомерно включены в соответствии с частью 3 статьи 73 Закона  
№ 44-ФЗ) в соответствии с положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах 
осуществления перевода денежных средств». 

В части правомерности включения в котировочную заявку требования о предоставлении 
информации от участника о ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКВЭД, ОКОПФ, ОКФС, дате 
постановки на учет в налоговом органе пояснения МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» не приняты. 
Неправомерно включение в состав котировочной заявки требования о предоставлении 
участниками закупки информации, не предусмотренной частью 3 статьи 73 Закона № 44-ФЗ 
(перечень информации и документов сформулирован закрытым), вне зависимости  
от согласования заказчиком или Сектором муниципального заказа Администрации ЗАТО  
г. Островной информации, включенной в состав котировочной заявки. 

Технической документацией, проектами контрактов авансирование поставщиков, 
подрядчиков не предусматривалось. 

9.5. Анализ и оценка законности заключенных контрактов. 
Наличие в контракте обязательных условий, предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 
В проверенных муниципальных контрактах в соответствии со статьями 34, 94, 96 Закона 

№ 44-ФЗ включены следующие обязательные условия: 
− об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом; 
− указание, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта; 
− условие о порядке и сроках оплаты товара (работы, услуги); 
− о порядке и сроках, осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия  
их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контракта, а также  
о порядке и сроках оформления результатов такой приемки; 

− требование обеспечения исполнения контракта; 
− сроки возврата обеспечения контракта.   
Соответствие контракта требованиям, предусмотренным документацией 

(извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки. 
Рассмотренные муниципальные контракты соответствуют проектам контрактов, 

предусмотренными документацией (извещениями) о закупках. 
Цены контрактов соответствуют ценам контрактов, указанным в протоколах закупок. 
Характеристики объектов закупки, указанные в заявках участников закупок  

и в контрактах, соответствуют друг другу. 
Контракты подписаны уполномоченными лицами.  
В соответствии с частью 18 статьи 34 Закон № 44-ФЗ при заключении контракта  

на приобретение и доставку мусорных контейнеров для ТБО заказчик по согласованию  
с участником закупки (устный телефонный разговор, документарное подтверждение 
согласования отсутствует) увеличил количество поставляемого товара на сумму,  
не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником,  
и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), такое право заказчика было 
предусмотрено конкурсной документацией. При этом цена единицы товара не превышает цену 
единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной 
участником аукциона, с которым заключен контракт, на количество товара, указанное  
в извещении о проведении аукциона. 

Нарушений статей 34, 54, 70, 78  Закона № 44-ФЗ не выявлено. 
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Соблюдение сроков заключения контракта, наличие, соответствие законодательству 
предоставленного обеспечения контракта, своевременность его поступления и возврата. 

Все рассмотренные в ходе проведения контрольного мероприятия контракты заключены 
с соблюдением сроков заключения контрактов в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

Обеспечения исполнения контрактов по всем рассмотренным в ходе проведения 
контрольного мероприятия контрактам предусмотрены и соответствуют требованиям 
законодательства. 

По всем рассмотренным в ходе проведения контрольного мероприятия контрактам сроки 
поступления обеспечения исполнения контракта соответствуют требованиям законодательства. 

По Муниципальному контракту от 14.08.2015 № 26/СГХ возврат обеспечения 
исполнения контракта произведен с нарушением срока. По условиям Муниципального 
контракта возврат должен быть перечислен не позднее, чем через 14 банковских дней после 
даты исполнения поставщиком своих обязательств. Поставка товара произведена 27.08.2015 
(товарная накладная № 1252 от 27.08.2015). Следовательно, возврат обеспечения исполнения 
контракта должен быть перечислен в срок не позднее 17.09.2015. Фактически возврат 
произведен 07.10.2015 (через 28 банковских дней). 

По Муниципальному контракту от 21.04.2015 № 0149300005015000032-0113011-02 
возврат обеспечения исполнения контракта произведен с нарушением срока. По условиям 
Муниципального контракта возврат должен быть перечислен не позднее, чем через 14 
банковских дней после даты исполнения поставщиком своих обязательств. Работы выполнены 
30.06.2015 (акт выполненных работ от 30.06.2015 № 29). Следовательно, возврат обеспечения 
исполнения контракта должен быть перечислен в срок не позднее 20.07.2015. Фактически 
возврат произведен 11.09.2015 (через 53 банковских дня). 

По Муниципальному контракту от 28.07.2015 № 32 возврат обеспечения исполнения 
контракта произведен с соблюдением срока. По условиям Муниципального контракта возврат 
должен быть перечислен не позднее, чем через 14 банковских дней после даты исполнения 
поставщиком своих обязательств. Товар поставлен 15.08.2015 (товарная накладная  
от 04.08.2015 № 60, заказчиком товар получен 15.08.2015). Следовательно, возврат обеспечения 
исполнения контракта должен быть перечислен в срок не позднее 28.08.2015. Фактически 
возврат произведен 28.08.2015 (через 14 банковских дней). 

По Муниципальному контракту от 21.05.2015  № 24 возврат обеспечения исполнения 
контракта произведен с нарушением срока. Муниципальный контракт расторгнут  25.05.2015 
(дополнительное соглашение от 25.05.2015 №1). Копия дополнительного соглашения  
от 25.05.2015 № 1 направлено в адрес МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» 25.05.2015  
(исх. от 25.05.2015 № 01-17/717). Возврат денежных средств произведен 27.10.2015  
(п/п от 27.10.2015 № 150158). 

По Муниципальному контракту от 10.08.2015  № 35 возврат обеспечения исполнения 
контракта произведен с соблюдением срока. По условиям Муниципального контракта возврат 
должен быть перечислен не позднее, чем через 14 банковских дней после даты исполнения 
поставщиком своих обязательств. Работы выполнены 30.09.2015 (акт выполненных работ  
от 30.09.2015 № 1). Следовательно, возврат обеспечения исполнения контракта должен быть 
перечислен в срок не позднее 20.10.2015. Фактически возврат произведен 16.10.2015. 

По Муниципальному контракту от 10.08.2015  № 36 возврат обеспечения исполнения 
контракта произведен с соблюдением срока. По условиям Муниципального контракта возврат 
должен быть перечислен не позднее, чем через 14 банковских дней после даты исполнения 
поставщиком своих обязательств. Работы выполнены 22.09.2015 (акт выполненных работ  
от 22.09.2015 № 292). Следовательно, возврат обеспечения исполнения контракта должен быть 
перечислен в срок не позднее 12.10.2015. Фактически возврат произведен 07.10.2015. 

В соответствии с частью 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 
за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, 
уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения  
или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 



14 
 

Порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержден постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 (далее – Порядок ведения реестра контрактов).  
В соответствии с Порядком ведения реестра контрактов отчеты об исполнении размещены  
на официальном сайте с соблюдением срока 3 рабочих дня. 

При ведении реестра контрактов допущены несовпадения нумерации на официальном 
сайте и фактически присвоенными порядковыми номерами. Например, Муниципальный 
контракт от 21.04.2015 согласно реестру контрактов присвоен номер № 0149300005015000032-
0113011-02, в документах представленных МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», а также  
в сканированных документах на официальном сайте указанный контракт числится под номером 
№ 19, Муниципальный контракт от 20.04.2015 согласно реестру контрактов присвоен номер  
№ 0149300005015000029-0113011-02, в документах представленных МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной», а также в сканированных документах на официальном сайте указанный контракт 
числится под номером № 20, Муниципальный контракт от 14.04.2015 согласно реестру 
контрактов присвоен номер № 0149300005015000026-0113011-02, в документах 
представленных МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», а также в сканированных документах  
на официальном сайте указанный контракт числится под номером № 9/СГХ. По указанным 
контрактам в товарных накладных, актах выполненных работ, платежных поручениях указаны 
номера контрактов, несоответствующие номерам, присвоенным в реестре контрактов. 

Законность внесения изменений в контракт, порядок расторжения контракта. 
За рассматриваемый период были внесены изменения в Муниципальный контракт  

от 28.07.2015  № 31. Дополнительным соглашением от 09.09.2015 № 1 по соглашению сторон  
изменены существенные условия контракта: 

− цена контракта изменена с 715 482,00 рублей на 785 577,00  рублей, т.е. на 70 095,00 
рублей (9,8% от первоначальной цены контракта), возможность изменения условий контракта 
была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, что соответствует требованиям 
действующего законодательства; 

− объем работ изменен, добавлен пункт «Слив и наполнение водой системы отопления  
с осмотром системы» в техническом задании и локальной смете, что привело к увеличению 
цены контракта. 

За рассматриваемый период были расторгнуты по соглашению сторон следующие 
муниципальные контракты: 

− от 27.02.2015  № 11/ЭЛ (Электроснабжение на территории временно технологически 
изолированной энергетической системы, посредством резервных источников питания);  

− от 21.05.2015 № 24 (Выполнение работ по текущему ремонту изделий и оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов в микрорайоне Гремиха); 

− от 14.04.2015 № 0149300005015000026-0113011-02 (Поставка автомобильного бензина 
через АЗС). 

Рассмотренные муниципальные контракты расторгнуты законно, в соответствии  
с требованиями статей 34, 95 Закона № 44-ФЗ, статей 310, 523, 782 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

9.6. Исполнение муниципальных контрактов. 
Наличие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, и отчета  

о результатах отдельного этапа исполнения контракта, о поставленном товаре  
или об оказанной услуге, выполненной работе. 

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и с пунктом 3.3.4 муниципальных 
контрактов от 10.08.2015 № 35, от 10.08.2015 № 36 заказчик обязан провести экспертизу для 
проверки качества и объема выполненной работы. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 
Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя проведение экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта. Экспертизы для проверки качества и объема выполненных работ, 
отдельных этапов исполнения контракта по указанным контрактам не проведены. Согласно 
указанным муниципальным контрактам приемка работ производилась Единой комиссией  
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по актам выполненных работ (форма КС-2). Подписанные Единой комиссией акты 
выполненных работ подтверждают лишь факт выполнения работ, но не подтверждают 
проведение экспертизы. Данные нарушения были указаны в Акте плановой проверки  
от 08.06.2015 № 2, проведенной главным специалистом ООПР Администрации ЗАТО  
г. Островной. На основании письма МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» от 18.06.2015  
№ 01-17/835/1 на акт плановой проверки от 08.06.2015 № 2 должностные лица  
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» должны были учитывать действующее законодательство  
в сфере закупок, а также рекомендации ООПР Администрации ЗАТО г. Островной  
о проведении экспертиз. На момент проведения данного контрольного мероприятия 
нарушения не устранены. Проверяемый период деятельности в рамках контрольного 
мероприятия – 9 месяцев 2015 года. В проверяемом периоде не проводилась экспертиза 
результатов качества и объема выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров. 
Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 21.12.2015 № 310 «Об утверждении 
Порядка проведения приемки товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, 
оказываемых) по муниципальным контрактам (договорам), и экспертизы результатов  
их исполнения силами заказчика», в целях обеспечения приемки поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) 
при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд» принято  
в ходе проведения контрольного мероприятия. Приказ МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»  
от 31.12.2015 № 164 «Об утверждении Порядка и создания комиссия для проведения приемки 
товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по контрактам (договорам) 
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», и экспертизы результатов их исполнения силами заказчика» 
утвержден после завершения контрольного мероприятия. 

Согласно пункту 5.1. Муниципальных контрактов от 10.08.2015 № 35, от 10.08.2015  
№ 36 «Для осуществления контроля за ходом выполнения Работ Заказчик назначает 
уполномоченных лиц, которые имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ  
в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. Уполномоченные лица 
вправе отдавать распоряжения Исполнителю о запрещении применения технологий, 
материалов, конструкций, не обеспечивающих требуемый уровень качества Работ.». 
Фактически уполномоченные лица не назначены. 

Согласно пункту 5.2. Муниципальных контрактов от 10.08.2015 № 35, от 10.08.2015  
№ 36 «Исполнитель информирует Заказчика за 3 дня до начала приёмки скрытых Работ по мере 
их готовности. Готовность принимаемых скрытых Работ подтверждается подписанием 
Исполнителем и Заказчиком актов промежуточной приёмки отдельных конструкций, актов 
освидетельствования скрытых Работ и актов приёмки.». Фактически приемки скрытых работ 
по указанным контрактам произведены. В нарушение приказа Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128  
«Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения» в представленных актах освидетельствования скрытых работ не заполнены: 

− в пункте 3 наименования строительных материалов, (изделий) со ссылкой  
на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество;  

− пункт 4 «Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ 
предъявляемым к ним требованиям» (в том числе результаты экспертиз); 

− в пункте 7 приложения. 
Согласно пункту 3.1.3. Муниципальных контрактов от 10.08.2015 № 35, от 10.08.2015  

№ 36 «Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество 
применяемых материалов (заверенные копии), до непосредственного их использования  
при производстве Работ.». В представленных к проверке документах частично отсутствуют 
документы, подтверждающие качество применяемых материалов. Пояснения МКУ «СГХ 
ЗАТО г. Островной» на Акт проверки  от 29.12.2015 не приняты, так как в ходе контрольного 



16 
 
мероприятия Контрольно-ревизионной комиссии не представлены сертификаты соответствия 
на карнизные, плинтусные и угловые плитки (облицовка стен), керамические плитки для полов, 
вентиляционное оборудование, панели потолочные. 

В целях проверки факта выполненных работ по Муниципальному контракту  
от 10.08.2015 № 36, Контрольно-ревизионной комиссией осуществлен выход на объект  
с должностными лицами со стороны заказчика (инженер отдела ЖКХ)  
и подрядчика (техник по эксплуатации зданий и сооружений, начальник участка, рабочий  
по обслуживанию бани). При визуальном осмотре, а также при анализе актов приемки 
выполненных работ и технических паспортов объектов, выявлены следующие несоответствия 
(завышения объемов выполненных работ): 

1) Завышение объемов работ по устройству покрытий на цементном растворе из плиток 
керамических для полов многоцветных, устройству подвесных потолков типа «Армстронг»  
по каркасу из оцинкованного профиля, использованных материалов – «Панель ПВХ 3000*250*8 
белая, лак» на общую сумму 1 382,22 рубля. 

По пояснениям МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» объем работ по ремонту пола и потолка 
не завышены, так как фактические размеры помещения отличаются от размеров  
по техническому паспорту. Пояснения МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» на Акт проверки  
не приняты. В ходе составления отчета на основании приказа МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 
от 27.01.2015 № 13 создана комиссия для контрольного обмера указанного помещения с целью 
проверки доводов МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», указанных в пояснениях от 14.01.2016  
№ 01-17/16 к Акту проверки. Комиссией выявлено следующее (протокол комиссии  
по контрольному обмеру помещения городской бани от 28.01.2016 № 1): 

− Доводы, представленные МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», не подтвердились. 
Следовательно, фактические размеры помещения соответствуют размерам, указанным  
в техническом паспорте; 

− Объем выполненных работ (устройство покрытий полов плиткой, устройство 
подвесных потолков), с учетом пояснений подрядчика, соответствует акту выполненных работ. 

2) Фактически установлено светильников с лампами 7 штук, а по акту выполненных 
работ их количество составляет 9 штук. По устным пояснениям представителей подрядчика  
по муниципальному контракту работы были выполнены в полном объеме. В процессе 
эксплуатации по заявлению посетителей городской бани (документы не представлены) 
потребовалась необходимость демонтажа светильников с лампами в количестве 2 штуки 
(демонтированные лампы не представлены), и монтажа других ламп в количестве  
4 штуки. Завышение объемов выполненных работ привело к необоснованному завышению 
суммы контракта на 20 771,16 рублей; 

3) По акту выполненных работ произведена установка светильников ДСП-44-2х11-003 
Flagman LED с/л Philips 865, IP65 (стоимость по локальной смете к Муниципальному контракту 
9 062,05 рублей (http://www.etm.ru/cat/nn/3315060/)), фактически произведена установка 
светильников люминесцентных ЛСП-01-2х36 в количестве 7 штук (стоимость на дату 
проведения проверки 826,00 рублей (http://www.etm.ru/cat/nn/6035823/)). В общем, замена 
светодиодных светильников на люминесцентные (с меньшей стоимостью) по указанному 
муниципальному контракту привела к необоснованному завышению оплаченной подрядчику 
суммы на 57 652,35 рублей. 

Выявленные нарушения устранены в период подготовки настоящего отчета: произведена 
замена светильников с люминесцентными лампами на светильники со светодиодными лампами, 
произведена установка 2 штук недостающих светильников. В целях удостоверения факта 
установки представителем Контрольно-ревизионной комиссии осуществлен выход на объект. 

Своевременность действий заказчика по реализации условий контракта, включая 
своевременность расчетов по контракту: 

Данные о своевременности оплаты товаров, работ услуг отражены в следующей таблице: 
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№ 
п/п 

Муниципальный 
контракт (дата, №) 

Срок поставки товара, 
выполнения работ, оказания 

услуг 
Оплата товара, работ услуг 

Приме-
чание по 

муниципаль-
ному 

контракту 

Фактически 
(по товарной 
накладной, 

акту 
выполненных 

работ) 

сроки по условиям 
муниципального контракта 

фактически 
срок дата 

1. 

Муниципальный 
контракт от 

21.04.2015 № 
014930000501500003

2-0113011-02 

по 01.08.2015 30.06.2015 
в течении 20 
банковских 

дней 
28.07.2015 15.07.2015 Оплата 

в срок 

2. 
Муниципальный 

контракт от 
28.07.2015 № 32 

по 30.09.2015 13.08.2015 
в течении 20 
банковских 

дней 
09.09.2015 31.08.2015 Оплата 

в срок 

3. 
Муниципальный 

контракт от 
03.06.2015 № 14/СГХ 

по 30.06.2015 30.06.2015 
в течении 20 
банковских 

дней 
28.07.2015 03.08.2015 

Сроки 
нару-
шены 

4. 
Муниципальный 

контракт от 
14.08.2015 № 26/СГХ 

по 30.09.2015 27.08.2015 
в течении 20 
банковских 

дней 
24.09.2015 02.10.2015 

Сроки 
нару-
шены 

5. 
Муниципальный 

контракт от 
10.08.2015 № 35 

по 30.09.2015 30.09.2015 
в течении 20 
банковских 

дней 
28.10.2015 20.10.2015 Оплата 

в срок 

6. 
Муниципальный 

контракт от 
10.08.2015 № 36 

по 30.09.2015 22.09.2015 
в течении 20 
банковских 

дней 
20.10.1015 05.10.2015 Оплата 

в срок 

 
Нарушения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по выбранным 

муниципальным контрактам не выявлено. 
Сроки оплаты товаров, работ услуг по выбранным муниципальным контрактам 

нарушены в двух случаях из шести или в 33,3% случаев. 
Исполнение всех рассмотренных в ходе проведения контрольного мероприятия 

контрактов завершено, отчеты об исполнении размещены на официальном сайте. 
Исполнение муниципальных контрактов, соответствие поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных услуг требованиям, установленным в муниципальных 
контрактах. 

По муниципальному контракту от 28.07.2015 № 32 на приобретение и доставку 
мусорных контейнеров для ТБО была произведена поставка мусорных контейнеров для ТБО  
в количестве 63 штук. В соответствии с приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н  
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний  
по их применению» (вступил в силу 19.06.2015) (далее – Приказ Минфина России  
от 30.03.2015 № 52н) для учета группы однородных объектов основных средств: мягкого 
инвентаря, библиотечных фондов, сценическо-постановочных средств (декораций, мебели  
и реквизита, бутафории), предметов производственного и хозяйственного инвентаря 
стоимостью до 40 000,00 рублей включительно необходимо использовать инвентарную 
карточку группового учета нефинансовых активов (код формы 0504032). Однако для учета 
мусорных контейнеров для ТБО в количестве 63 штук применена инвентарная карточка учета 
нефинансовых активов (код формы 0504031), которая применяется для индивидуального учета 
объектов основных средств, непроизведенных и нематериальных активов. 

В предъявленной к проверке инвентарной карточке учета объектов основных средств 
отсутствуют обязательные к заполнению реквизиты, в результате чего МКУ «СГХ ЗАТО  
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г. Островной» не обеспечивается идентификация основных средств и, как следствие, 
сохранность муниципального имущества. МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» не заполняются 
обязательные реквизиты, такие как: 

− дата закрытия (объекты были переданы в МУП Тепловых сетей ЗАТО г. Островной 
согласно акту о приеме-передаче объекта основных средств от 02.09.2015 № 7); 

− отметка о выбытии объекта (в акте о приеме-передаче объекта основных средств  
от 02.09.2015 № 7 присутствует отметка бухгалтерии (МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»)  
об отметке о выбытии в инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств)  
(раздел 3); 

− сведения об объекте (раздел 1); 
− краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств (раздел 5); 
− местонахождение объекта основных средств; 
− организация-изготовитель. 
На основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Островной от 02.09.2015 № 181-р 

«О передаче муниципального имущества» согласно акту (форма № ОС-1) о приеме-передаче 
объекта основных средств от 02.09.2015 № 7 МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» были переданы  
в МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной мусорные контейнеры для ТБО в количестве  
63 штук. 

В предъявленном к проверке акте (форма № ОС-1) о приеме-передаче объекта основных 
средств от 02.09.2015 № 7 отсутствуют обязательные к заполнению реквизиты, такие как: 

− код ОКПО организации-получателя; 
− местонахождение объекта основных средств; 
− организация-изготовитель; 
− сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи (раздел 1,  

графы 1-6); 
− сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету 

(раздел 2, графы 1-2, 4); 
− отметка бухгалтерии (МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной)  об открытии 

инвентарной карточки учета объекта основных средств или записи в инвентарной книге  
с указанием номера документа, даты составления. 

В соответствии с Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Приказ Минфина РФ  
от 01.12.2010 № 157н) групповой учет объектов основных средств не отменяет требований  
о присвоении каждому объекту, учитываемому в составе группы, индивидуального 
инвентарного номера, организации учета по данным объектам в количественном и стоимостном 
выражении.  

В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н мусорным контейнерам  
для ТБО в количестве 63 штук присвоен один общий инвентарный номер (1101360196). 
Подобный подход не согласуется с требованием части 1 статьи 13 Федерального закона  
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» об отражении в учете полной и достоверной 
информации о деятельности организации и ее имущественном положении. 

В ходе контрольного мероприятия, на основании приказа МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной» от 23.12.2015 № 159 «О проведении инвентаризации» комиссией, в присутствии 
председателя Контрольно-ревизионной комиссии Насыровой А.Р. и инспектора Контрольно-
ревизионной комиссии Фотеевой А.А. проведена выборочная инвентаризация материальных 
запасов МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», приобретенных в рамках Муниципального контракта 
от 14.08.2015 № 26/СГХ на поставку картриджей и расходных материалов к офисным машинам 
по состоянию на 28.12.2015. Согласно представленной инвентаризационной описи  
от 28.12.2015 № 15, в ходе инвентаризации недостачи и излишки не установлены. 
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10. Выводы 
10.1. Бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий 

предусмотрены Решением о бюджете. Бюджетная роспись на 30.09.2015 года утверждена  
в сумме 90 882,3 тыс. рублей. Исполнение расходов за 9 месяцев 2015 года составило 61 464,4 
тыс. рублей. 

10.2. Расчетный совокупный годовой объем закупок МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»  
на 2015 год по состоянию на 30.09.2015 составил 38 658,8 тыс. рублей. Фактически совокупный 
годовой объем закупок МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», включенный в план-график  
на 30.09.2015, составил 26 210,6 тыс. рублей (версия плана-графика от 30.09.2015 № 34), что 
меньше планового объема на 32,2%. 

10.3. В среднегодовой объем закупок не включены суммы контрактов, заключенных  
до начала 2015 года и подлежащих оплате в 2015 году на сумму 8 231,8 тыс. рублей. Замечание 
устранено в ходе проведения контрольного мероприятия. 

10.4. Контрактным управляющим назначен ведущий экономист отдела ЖКХ  (на время 
отсутствия экономист 1 категории отдела ЖКХ). Функции по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) осуществляет сектор муниципального заказа Администрации 
ЗАТО г. Островной. 

10.5. Администрацией ЗАТО г. Островной осуществляется контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  
Органом, уполномоченным осуществлять данный контроль является Администрация ЗАТО  
г. Островной в лице структурного подразделения отдела организационно-правовой работы. 

Исходя из информации о проведенных проверках из открытого источника в единой 
информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/, в МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной» в мае 2015 года была проведена проверка на основании Плана проверок  
№ 014930000500000014 от 25.12.2014, размещенного в ЕИС. Акт плановой проверки  
от 08.06.2015 № 2 размещен в ЕИС. 

В нарушение части 1 раздела 12 стандартов внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита по результатам контрольного мероприятия не применялись 
меры ответственности, установленные законодательством, а также установлено, что нарушения 
отраженные в Акте плановой проверки от 08.06.2015 № 2 не устранены, контроль  
за устранением нарушений не ведется. 

10.6. В отчетном периоде в нарушение пункта 2 части 4 статьи 19 Закона № 44-ФЗ 
Администрацией ЗАТО г. Островной не утверждены правила определения требований  
к закупаемым муниципальными органами, подведомственными указанным органам казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения).  
В период подготовки настоящего отчета указанные правила утверждены с 2016 года 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 № 322 «Об утверждении 
правил определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО  
г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) и указанных требований». 

В отчетном периоде в нарушение части 5 статьи 19 Закона № 44-ФЗ Администрацией 
ЗАТО г. Островной на основании правил нормирования, установленных в соответствии  
с частью 4 статьи 19 Закона № 44-ФЗ, не утверждены требования к закупаемым ими, 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов  
и подведомственных им казенных учреждений. В период подготовки настоящего отчета 
указанные требования утверждены с 2016 года Постановлением Администрации ЗАТО  
г. Островной от 28.12.2015 № 322 «Об утверждении правил определения требований  
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к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и указанных требований». 

10.7. Планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного 
календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. Решение о бюджете принято 
17.12.2014 года, план-график размещен на официальном сайте 21.01.2015, что превышает 
установленный законодательством срок на 4 дня. 

10.8. В нарушение подпунктов «а», «б», «е», «ж», «з» пункта 2 части 5 Особенностей 
размещения планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, утвержденных Приказом 
Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства  
от 31.03.2015 № 182/7н в плане-графике МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» не верно указаны 
КБК, ОКВЭД, ОКПД, минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету 
контракта, не указаны единицы измерения и количество товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом контрактов (код по ОКЕИ). 

10.9. В нарушение части 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ в план-график по строке 
«Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций» включена сумма муниципального контракта 
от 21.04.2015 № 0149300005015000032-0113011-02 на сумму 458,8 тыс. рублей (заключен  
с единственным поставщиком на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, 
приказ МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» от 10.04.2015 № 40). 

10.10. Начальная (максимальная) цена контракта по рассмотренным в ходе 
контрольного мероприятия закупкам обоснована с учетом требований приказа № 567, 
нарушений не установлено. 

10.11. В соответствии с пунктом 15 Примечаний к приложению № 2 к приказу 
Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н в случае 
изменения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, 
выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего 
невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  
в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-
графиком, предусмотрено внесение изменений в план-график. В проверяемом периоде случаев 
превышения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг 
не установлено. Однако в плане-графике МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» в графе № 9 
«Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта (тыс. рублей)» указаны 
фактические цены заключенных контрактов вместо НМЦК. В ходе проведения контрольного 
мероприятия замечания устранены. 

10.12. Контрольно-ревизионная комиссия считает необоснованным и незаконным 
включение в план-график лота № 31 (на оказание услуг по ремонту автомобиля ВАЗ 2123 
Шевроле Нива) по причине отсутствия на балансе МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» указанного 
автотранспортного средства, лота № 41 (на выполнение работ по текущему ремонту облицовки 
металлического сайдинга фасада домов № 1 по улице Североморская и № 10 по улице 
Адмирала Устьянцева) по причине наличия действующей гарантии (без документарного 
подтверждения). 

10.13. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ в документации  
об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку 
картриджей и расходных материалов к офисным машинам (извещение о проведении 
электронного аукциона от 20.07.2015 № 0149300005015000064) в описание объекта закупки 
включены требования в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, наименование производителя, повлекшие за собой ограничение количества 
участников закупки. 

10.14. В нарушение части 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» в конкурсную документацию в состав заказа (лота) № 38 включены 
товары (фотобарабаны, ремкомплекты, плата сканера) технологически и функционально  
не связанные с товарами поставки (картриджи, тонеры), которые являются предметом 
электронного аукциона, что является ограничением конкуренции между участниками. 
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Нарушение данных правил является основанием для признания судом соответствующих 
закупок и заключенных по результатам таких закупок сделок недействительными, в том числе 
по иску антимонопольного органа. 

10.15. В нарушение части 4 статьи 73 Закона № 44-ФЗ МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»  
в извещения о проведении запроса котировок (№ 0149300005015000038,  
№ 0149300005015000046, № 0149300005015000047, № 0149300005015000048,  
№ 0149300005015000065, № 0149300005015000066) в составе котировочной заявки включило 
требование о предоставлении участниками закупки информации, не предусмотренной частью  
3 статьи 73 Закона № 44-ФЗ (перечень информации и документов сформулирован закрытым),  
а именно об указании участником номера телефона, факса, адреса электронной почты, ОКОГУ, 
ОКВЭД, ОКОПФ, ОКФС, даты постановки на учет в налоговом органе. 

10.16. В проверенных муниципальных контрактах в соответствии со статьями 34, 94, 96 
Закона № 44-ФЗ включены обязательные условия, нарушений не выявлено. 

10.17. В соответствии с частью 18 статьи 34 Закон № 44-ФЗ при заключении контракта  
на приобретение и доставку мусорных контейнеров для ТБО заказчик по согласованию  
с участником закупки (устный телефонный разговор, документарное подтверждение 
согласования отсутствует) увеличил количество поставляемого товара на сумму,  
не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником,  
и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), такое право заказчика было 
предусмотрено конкурсной документацией. При этом цена единицы товара не превышает цену 
единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной 
участником аукциона, с которым заключен контракт, на количество товара, указанное  
в извещении о проведении аукциона. 

10.18. Все рассмотренные в ходе проведения контрольного мероприятия контракты 
заключены с соблюдением сроков заключения контрактов в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

Обеспечения исполнения контрактов по всем рассмотренным в ходе проведения 
контрольного мероприятия контрактам предусмотрены и соответствуют требованиям 
законодательства. 

По всем рассмотренным в ходе проведения контрольного мероприятия контрактам сроки 
поступления обеспечения исполнения контракта соответствуют требованиям законодательства. 

10.19. По рассмотренным в ходе проведения контрольного мероприятия контрактам 
возврат обеспечения исполнения контракта произведен с нарушением сроков в 50,0 % случаев. 

10.20. В соответствии с Порядком ведения реестра контрактов отчеты об исполнении 
муниципальных контрактов размещены на официальном сайте с соблюдением срока 3 рабочих 
дня. 

При ведении реестра контрактов допущены несовпадения нумерации на официальном 
сайте и фактически присвоенными порядковыми номерами (в сканированных копиях 
документов, размещенных на официальном сайте, в товарных накладных, актах выполненных 
работ, платежных поручениях). 

10.21. При внесении изменений в муниципальные контракты нарушений не выявлено. 
Рассмотренные муниципальные контракты расторгнуты законно, в соответствии  

с требованиями статей 34, 95 Закона № 44-ФЗ, статей 310, 523, 782 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

10.22. В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и с пунктом 3.3.4 
выбранных муниципальных контрактов заказчик обязан провести экспертизу для проверки 
качества и объема выполненной работы. В отчетном периоде экспертизы не проведены. 
Согласно муниципальным контрактам приемка работ производилась комиссией по актам 
выполненных работ (форма КС-2). Подписанные комиссией акты выполненных работ 
подтверждают лишь факт выполнения работ, но не подтверждают проведение экспертизы. 

10.23. В целях проверки факта выполненных работ по Муниципальному контракту  
от 10.08.2015 № 36, Контрольно-ревизионной комиссией осуществлен выход на объект  
с должностными лицами со стороны заказчика (инженер отдела ЖКХ) и подрядчика (техник  
по эксплуатации зданий и сооружений, начальник участка, рабочий по обслуживанию бани). 
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При визуальном осмотре, а также при анализе актов приемки выполненных работ  
и технических паспортов объектов, выявлены следующие несоответствия (завышения объемов 
выполненных работ): 

− фактически установлено светильников с лампами 7 штук, а по акту выполненных 
работ их количество составляет 9 штук. По устным пояснениям представителей подрядчика  
по муниципальному контракту работы были выполнены в полном объеме. В процессе 
эксплуатации по заявлению посетителей городской бани (документы не представлены) 
потребовалась необходимость демонтажа светильников с лампами в количестве 2 штуки 
(демонтированные лампы в наличии не представлены), и монтажа других ламп в количестве  
4 штуки. Завышение объемов выполненных работ привело к необоснованному завышению 
суммы контракта на 20 771,16 рублей; 

− по акту выполненных работ произведена установка светильников ДСП-44-2х11-003 
Flagman LED с/л Philips 865, IP65 (стоимость по локальной смете к Муниципальному контракту 
9 062,05 рублей (http://www.etm.ru/cat/nn/3315060/)), фактически произведена установка 
светильников люминесцентных ЛСП-01-2х36 в количестве 7 штук (стоимость на дату 
проведения проверки 826,00 рублей (http://www.etm.ru/cat/nn/6035823/)). В общем, замена 
светодиодных светильников на люминесцентные (с меньшей стоимостью) по указанному 
муниципальному контракту привела к необоснованному завышению оплаченной подрядчику 
суммы на 57 652,35 рублей. 

Выявленные нарушения устранены в период подготовки настоящего отчета: произведена 
замена светильников с люминесцентными лампами на светильники со светодиодными лампами, 
произведена установка 2 штук недостающих светильников. В целях удостоверения факта 
установки представителем Контрольно-ревизионной комиссии осуществлен выход на объект. 

10.24. Нарушения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг  
по выбранным муниципальным контрактам не выявлено. 

Сроки оплаты товаров, работ, услуг по выбранным муниципальным контрактам 
нарушены в двух случаях из шести или в 33,3% случаев. 

10.25. В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н для учета группы 
однородных объектов основных средств: мягкого инвентаря, библиотечных фондов, 
сценическо-постановочных средств (декораций, мебели и реквизита, бутафории), предметов 
производственного и хозяйственного инвентаря стоимостью до 40000 рублей включительно  
для учета мусорных контейнеров для ТБО в количестве 63 штук применена инвентарная 
карточка учета нефинансовых активов (код формы 0504031), которая применяется  
для индивидуального учета объектов основных средств, непроизведенных и нематериальных 
активов. Необходимо было использовать инвентарную карточку группового учета 
нефинансовых активов (код формы 0504032). 

В предъявленной к проверке инвентарной карточке учета объектов основных средств 
отсутствуют обязательные к заполнению реквизиты, в результате чего МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной» не обеспечивается идентификация основных средств и, как следствие, 
сохранность муниципального имущества.  

В предъявленном к проверке акте (форма № ОС-1) о приеме-передаче объекта основных 
средств от 02.09.2015 № 7 отсутствуют обязательные к заполнению реквизиты. 

В нарушение Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н мусорным контейнерам  
для ТБО в количестве 63 штук присвоен один общий инвентарный номер (1101360196). 
Подобный подход не согласуется с требованием части 1 статьи 13 Федерального закона  
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» об отражении в учете полной и достоверной 
информации о деятельности организации и ее имущественном положении. 

10.26. В ходе контрольного мероприятия, на основании приказа МКУ «СГХ ЗАТО  
г. Островной» от 23.12.2015 № 159 «О проведении инвентаризации» комиссией, в присутствии 
председателя Контрольно-ревизионной комиссии Насыровой А.Р. и инспектора Контрольно-
ревизионной комиссии Фотеевой А.А. проведена выборочная инвентаризация материальных 
запасов МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», приобретенных в рамках Муниципального контракта 
от 14.08.2015 № 26/СГХ на поставку картриджей и расходных материалов к офисным машинам 
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по состоянию на 28.12.2015. Согласно представленной инвентаризационной описи  
от 28.12.2015 № 15, в ходе инвентаризации не установлены недостачи и излишки. 
 

11. Предложения: 
11.1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет депутатов ЗАТО 

г. Островной; 
11.2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе Администрации 

ЗАТО г. Островной; 
11.3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия МКУ «СГХ ЗАТО  

г. Островной» с приложением заключения по результатам рассмотрения замечаний 
(пояснений), представленных начальником МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» 14.01.2016  
№ 01-17/16. 

 
По итогам проверки Контрольно-ревизионной комиссией рекомендовано: 
 
Администрации ЗАТО г. Островной: 
1. При проведении внутреннего финансового контроля в сфере закупок в соответствии  

с частью 1 раздела 12 стандартов внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита по результатам контрольного мероприятия применять меры 
ответственности, установленные законодательством, а также осуществлять контроль  
над устранением выявленных нарушений при осуществлении ведомственного контроля. 

2. Привести в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной  
от 03.11.2015 № 18-05 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 30.11.2015 
№19-06), Решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 № 23-03 «О бюджете 
ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2016 год»: 

− Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО  
г. Островной от 20.05.2014 № 141; 

− Перечень должностных лиц структурных подразделений Администрации ЗАТО  
г. Островной, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО г. Островной, 
уполномоченных на осуществление внутреннего финансового контроля, а также контроля  
в сфере закупок главных распорядителей бюджетных средств Администрации ЗАТО  
г. Островной, полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, 
утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.06.2014 № 158-р. 

 
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»: 
1. Урегулировать с Администрацией ЗАТО г. Островной вопрос о передаче автомобилей 

на баланс МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», либо не производить расходы на их содержание  
за счет средств МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной». 

2. При размещении плана-графика строго руководствоваться приказом Министерства 
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н. 

3. При размещении заказа на оказание услуг по обслуживанию детских и спортивных 
площадок выделять отдельными заказами (или отдельными лотами в составе закупки): 

− услуги по обслуживанию детских площадок; 
− услуги по обслуживанию спортивных площадок (плоскостных сооружений). 
4. В план-график включить суммы планируемых до конца года закупок для соответствия 

совокупного годового объема закупок бюджетным ассигнованиям, запланированным  
на закупки (по видам расходов 242, 243, 244) согласно бюджетной смете. 

5. В состав котировочной заявки не включать требования о предоставлении участниками 
закупки информации, не предусмотренной частью 3 статьи 73 Закона № 44-ФЗ (перечень 
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информации и документов сформулирован закрытым), а именно об указании участником 
номера телефона, факса, адреса электронной почты, ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКВЭД, 
ОКОПФ, ОКФС, даты постановки на учет в налоговом органе. 

6. В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ проводить экспертизы  
для проверки качества и объема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
по муниципальным контрактам.  

7. При составлении технических заданий, при осуществлении закупки на поставку 
запасных частей и расходных материалов к офисным машинам: 

− в описание объекта закупки не включать требования в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, наименование производителя, влекущие  
за собой ограничение количества участников закупки; 

− выделять отдельными заказами (лотами) товары технологически и функционально  
не связанные между собой. 

8. Усилить контроль над своевременностью возврата обеспечения исполнения контракта  
в соответствии с условиями муниципального контракта либо предусмотреть возможность 
увеличения срока возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, до срока, предусмотренного 
для оплаты товаров, работ, услуг. 

9. Усилить контроль над своевременностью оплаты товаров, работ услуг в соответствии  
с условиями муниципальных контрактов. 

10. В письменной форме согласовывать с участником закупки увеличение количества 
товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной 
участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). 

11. Не допускать несовпадения нумерации муниципальных контрактов при ведении 
реестра контрактов. 

12. При приемке скрытых работ строго руководствоваться Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128  
«Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка 
ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 

13. Требовать от исполнителя (подрядчика) предоставления документов, 
подтверждающих качество применяемых материалов (заверенные копии),  
до непосредственного их использования при производстве работ.  
 

МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»: 
1. Строго руководствоваться Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н  

и при заполнении инвентарных карточек (формы по ОКУД 0504031, 0504032).  
2. Строго руководствоваться Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н при 

присвоении инвентарных номеров основным средствам. 
3. Строго руководствоваться Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7  

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
основных средств» при заполнении актов о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (Унифицированная форма № ОС-1). 

 
 
Председатель                А. Р. Насырова 
 
Инспектор                  А. А. Фотеева 
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Приложение № 1 к отчету 
 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Сумма на 2015 
год всего в 

соответствии 
с Решением 

Совета 
депутатов 
ЗАТО г. 

Островной  
от 25.09.2015 

№ 16-06 

Сумма  
на 2015 год, 
подлежащая 
включению 

в СГОЗ 

Включено 
в План-
график  

на 
30.09.2015 

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным  организациям 

001 0408 0146001 810 241 24199 7 425 808,00 х х 

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным  организациям 

001 0408 0147760 810 241 24199 194 400,00 х х 

Ремонт (текущий и 
капитальный) и реставрация 
нефинансовых активов в части 
недвижимого имущества 

001 0409 0132001 244 225 22505 198 313,00 198 313,00 198 313,00 

Содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества 

001 0409 0132201 244 225 22501 14 796 637,20 14 796 637,20 7 132 262,00 

Другие расходы по содержанию 
имущества 001 0409 0132201 244 225 22599 32 095,00 32 095,00 32 095,00 

Другие расходы по прочим 
работам, услугам 001 0409 0132215 244 226 22699 180 482,93 180 482,93 139 911,67 

Услуги в области 
информационных технологий 001 0410 0502057 242 226 22605 600,00 600,00 600,00 

Услуги в области 
информационных технологий 001 0410 0507057 242 226 22605 11 400,00 11 400,00 11 400,00 

Ремонт (текущий и  
капитальный) и реставрация 
нефинансовых активов 

001 0501 0112204 243 225 22502 1 965 098,45 1 965 098,45 1 965 098,45 

Ремонт (текущий и 
капитальный) и реставрация 
нефинансовых активов в части 
недвижимого имущества 

001 0501 0112204 243 225 22505 1 373 881,12 1 373 881,12 1 373 881,12 

Ремонт (текущий и  
капитальный) и реставрация 
нефинансовых активов 

001 0501 0112211 244 225 22502 2 267 021,60 2 267 021,60 1 272 011,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным  организациям 

001 0501 0116002 810 241 24199 12 779 307,69 х х 

Ремонт (текущий и 
капитальный) и реставрация 
нефинансовых активов в части 
недвижимого имущества 

001 0502 0112001 243 225 22505 175 820,00 175 820,00 0,00 

Иные расходы 001 0502 0112002 831 290 29099 7 058,00 х х 
Ремонт (текущий и  
капитальный) и реставрация 
нефинансовых активов 

001 0502 0112205 243 225 22502 2 410 630,83 2 410 630,83 2 361 630,66 

Ремонт (текущий и  
капитальный) и реставрация 
нефинансовых активов 

001 0502 0112211 244 225 22502 237 335,00 237 335,00 1 532 026,44 

Противопожарные 
мероприятия, связанные с 
содержанием имущества 

001 0502 0112211 244 225 22503 169 303,00 169 303,00 169 303,00 

Другие расходы по прочим 
работам, услугам 001 0502 0112999 244 226 22699 1 046 635,80 1 046 635,80 84 000,00 
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Сумма на 2015 
год всего в 

соответствии 
с Решением 

Совета 
депутатов 
ЗАТО г. 

Островной  
от 25.09.2015 

№ 16-06 

Сумма  
на 2015 год, 
подлежащая 
включению 

в СГОЗ 

Включено 
в План-
график  

на 
30.09.2015 

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным  организациям 

001 0502 0116003 810 241 24199 5 511 770,55 х х 

Другие расходы по содержанию 
имущества 001 0502 0612209 244 225 22599 1 952 400,00 1 952 400,00 1 857 599,87 

Коммунальные услуги 001 0503 0112210 244 223 22300 1 445 300,00 1 445 300,00 1 139 340,00 
Ремонт (текущий и  
капитальный) и реставрация 
нефинансовых активов 

001 0503 0112210 244 225 22502 1 095 600,00 1 095 600,00 1 095 316,00 

Другие расходы по содержанию 
имущества 001 0503 0112211 244 225 22599 151 093,00 151 093,00 151 093,00 

Другие расходы по прочим 
работам, услугам 001 0503 0112214 244 226 22699 55 200,00 55 200,00 30 108,96 

Другие расходы по прочим 
работам, услугам 001 0503 0112999 244 226 22699 81 970,00 81 970,00 165 966,00 

Другие расходы на увеличение 
стоимости основных средств 001 0503 0122212 244 310 31099 292 927,02 292 927,02 291 784,50 

Содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества 

001 0503 0162999 244 225 22501 972 877,00 972 877,00 483 333,33 

Другие расходы по прочим 
работам, услугам 001 0503 0162999 323 226 22699 14 013,47 х х 

Выплаты по заработной плате, 
оплата отпусков, другие 
выплаты 

001 0505 0110005 111 211 21101 15 345 671,99 х х 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 001 0505 0110005 111 213 21301 4 499 798,91 х х 

Командировочные расходы 001 0505 0110005 112 212 21201 8 600,00 х х 
Командировочные расходы 001 0505 0110005 112 222 22201 33 100,00 х х 
Командировочные расходы 001 0505 0110005 112 226 22604 81 000,00 х х 
Услуги связи 001 0505 0110005 242 221 22100 476 600,00 476 600,00 195 975,05 
Обеспечение 
функционирования и 
поддержка пожарной и 
охранной сигнализации, 
мультисервисных сетей, 
програмно-аппаратных 
комплексов, вычислительной 
техники, оргтехники и их 
техническое обслуживание 

001 0505 0110005 242 225 22504 64 800,00 64 800,00 0,00 

Другие расходы по содержанию 
имущества 001 0505 0110005 242 225 22599 8 500,00 8 500,00 0,00 

Другие расходы по прочим 
работам, услугам 001 0505 0110005 242 226 22699 6 900,00 6 900,00 0,00 

Компьютерная техника, 
оргтехника 001 0505 0110005 242 310 31004 0,00 0,00 0,00 

Другие расходы на увеличение 
стоимости основных средств 001 0505 0110005 242 310 31099 0,00 0,00 0,00 

Другие расходы на увеличение 
стоимости материальных 
запасов 

001 0505 0110005 242 340 34099 342 349,59 342 349,59 181 864,99 

Услуги связи 001 0505 0110005 244 221 22100 22 200,00 22 200,00 0,00 
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Сумма на 2015 
год всего в 

соответствии 
с Решением 

Совета 
депутатов 
ЗАТО г. 

Островной  
от 25.09.2015 

№ 16-06 

Сумма  
на 2015 год, 
подлежащая 
включению 

в СГОЗ 

Включено 
в План-
график  

на 
30.09.2015 

Другие расходы по 
транспортным услугам 001 0505 0110005 244 222 22299 110 000,00 110 000,00 92 000,00 

Коммунальные услуги 001 0505 0110005 244 223 22300 1 984 000,00 1 984 000,00 1 362 947,43 
Содержание в чистоте 
помещений, зданий, дворов, 
иного имущества 

001 0505 0110005 244 225 22501 16 300,00 16 300,00 14 095,13 

Противопожарные 
мероприятия, связанные с 
содержанием имущества 

001 0505 0110005 244 225 22503 332 164,00 332 164,00 194 104,13 

Ремонт (текущий и 
капитальный) и реставрация 
нефинансовых активов в части 
недвижимого имущества 

001 0505 0110005 244 225 22505 143 136,00 143 136,00 0,00 

Другие расходы по содержанию 
имущества 001 0505 0110005 244 225 22599 493 612,00 493 612,00 443 964,66 

Монтаж и установка локальных 
вычислительных сетей, систем 
охранной и пожарной 
сигнализации, 
видеонаблюдения 

001 0505 0110005 244 226 22601 6 300,00 6 300,00 0,00 

Другие расходы по прочим 
работам, услугам 001 0505 0110005 244 226 22699 668 700,00 668 700,00 397 006,35 

Представительские расходы, 
прием и обслуживание 
делегаций, приобретение 
(изготовление) подарочной и 
сувенирной продукции, не 
предназначенной для 
дальнейшей перепродажи 

001 0505 0110005 244 290 29003 139 050,00 139 050,00 117 135,00 

Бытовая техника, мебель 001 0505 0110005 244 310 31005 42 000,00 42 000,00 31 538,00 
Другие расходы на увеличение 
стоимости основных средств 001 0505 0110005 244 310 31099 46 200,00 46 200,00 6 520,00 

Горюче-смазочные материалы 001 0505 0110005 244 340 34003 200 560,00 200 560,00 122 260,00 
Мягкий инвентарь 001 0505 0110005 244 340 34004 8 800,00 8 800,00 0,00 
Другие расходы на увеличение 
стоимости материальных 
запасов 

001 0505 0110005 244 340 34099 542 567,47 542 567,47 440 068,77 

Пособия по социальной 
помощи населению 001 0505 0110005 321 262 26201 214 591,68 х х 

Уплата налогов (включаемых в 
состав расходов), 
государственных пошлин и 
сборов, разного рода платежей 
в бюджеты разных уровней, 
штрафов и пеней 

001 0505 0110005 852 290 29001 6 000,00 х х 

Другие расходы по прочим 
выплатам 001 0505 0111306 112 212 21299 560 000,00 х х 

Ремонт (текущий и  
капитальный) и реставрация 
нефинансовых активов 

001 0505 0152999 244 225 22502 449 079,84 449 079,84 0,00 

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным  организациям 

001 0505 0156006 810 241 24199 1 932 780,00 х х 
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Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Сумма на 2015 
год всего в 

соответствии 
с Решением 

Совета 
депутатов 
ЗАТО г. 

Островной  
от 25.09.2015 

№ 16-06 

Сумма  
на 2015 год, 
подлежащая 
включению 

в СГОЗ 

Включено 
в План-
график  

на 
30.09.2015 

Услуги в области 
информационных технологий 001 0505 0502999 242 226 22605 474 100,00 474 100,00 65 682,00 

Компьютерная техника, 
оргтехника 001 0505 0502999 242 310 31004 254 651,08 254 651,08 239 175,93 

Другие расходы на увеличение 
стоимости основных средств 001 0505 0502999 242 310 31099 23 500,00 23 500,00 0,00 

Другие расходы на увеличение 
стоимости материальных 
запасов 

001 0505 0502999 242 340 34099 156 000,00 156 000,00 0,00 

Услуги в области 
информационных технологий 001 0505 0702013 242 226 22605 734 151,00 734 151,00 734 151,00 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями 
сектора государственного 
управления 

001 1001 0171302 321 263 26300 60 000,00 х х 

Пособия по социальной 
помощи населению 001 1003 0172999 313 262 26201 131 000,00 х х 

Пособия по социальной 
помощи населению 001 1003 0172999 321 262 26201 385 048,00 х х 

Услуги связи 001 1003 0172999 323 221 22100 2 000,00 х х 
Другие расходы по 
транспортным услугам 001 1003 0172999 323 222 22299 78 354,36 х х 

Коммунальные услуги 001 1003 0172999 323 223 22300 125 069,61 х х 
Другие расходы по содержанию 
имущества 001 1003 0172999 323 225 22599 111 930,39 х х 

Другие расходы по прочим 
работам, услугам 001 1003 0172999 323 226 22699 44 632,17 х х 

Медикаменты и перевязочные 
средства 001 1003 0172999 323 340 34001 6 225,00 х х 

 Продукты питания 001 1003 0172999 323 340 34002 62 385,73 х 85 000,00 
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным  организациям 

001 1003 0172999 611 241 24199 3 370,90 х х 

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным  организациям 

001 1003 0172999 810 241 24199 114 489,03 х х 

Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций 

001 1003 0172999 810 242 24200 123 775,00 х х 

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным  организациям 

001 1202 0506007 810 241 24199 2 361 300,00 х х 

ВСЕГО: 90 882 322,41 38 658 841,93 26 210 562,44 
 


	отчет
	о результатах контрольного мероприятия
	«Аудит в сфере закупок в Муниципальном казенном учреждении  «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»)  (выборочно по исполненным контрактам)»


