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1 Общие положения 

 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», ст.48.1 Устава города Кировска, ст.2 

Положения о Контрольно-счетном органе города Кировска, утвержденного решением 

Совета депутатов города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном органе 

города Кировска, в соответствии с п.2.1 плана работы Контрольно-счетного органа города 

Кировска на 2019 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетного органа города 

Кировска от 14.12.2018 № 17-р (в редакции распоряжения от 09.01.2019 №01-р), 

распоряжения Контрольно-счетного органа города Кировска от 10.01.2019 № 4-р «О 

проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие 

«Комплексная проверка - подготовка к проведению внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств (установление фактов 

хозяйственной деятельности получателей бюджетных средств за 2018 год)». 

 

Предмет контрольного мероприятия: 

- Факты финансово-хозяйственной деятельности получателей бюджетных средств за 2018 

год. 

 

Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия: 

- 2018 год 

 

Цели контрольного мероприятия: 

1. Провести комплексную проверку целевого использования бюджетных средств; 

2. Провести комплексный анализ законности осуществления расходов получателей 

бюджетных средств. 

 

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: 

- с 21.01.2019 по 26.02.2019 

 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия: 

1. Совет депутатов г.Кировска.  

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, пр.Ленина 16 

ИНН 5103021266  

ОГРН 1065103007738 

2. Администрация города Кировска. 

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, пр.Ленина 16 

ИНН 5103020946  

ОГРН 1025100561661 

3. КУМС администрации г.Кировска. 

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, пр.Ленина 16 

ИНН 5103020921 

ОГРН 1025100561463 

4. ФЭУ администрации г.Кировска. 

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, пр.Ленина 16 

ИНН 5103010296 

ОГРН 1025100561122 
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5. КОКС администрации г.Кировска. 

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, пр.Ленина 16 

ИНН 5103300728 

ОГРН 1155190015276 

6. МКУ «МФЦ г.Кировска». 

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, ул.Юбилейная 13 

ИНН 5103300478 

ОГРН 1145118000774 

7. МКУ «УКГХ».  

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, пр.Ленина 16 

ИНН 5103021298 

ОГРН 1095103000365 

8. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».  

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, пр.Ленина 16 

ИНН 5118000653 

ОГРН 1125118000655 

9. МКУ «Управление социального развития».  

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, пр.Ленина 16 

ИНН 5103301305  

ОГРН 1175190010841 

10. МКУ «Центр культуры города Кировска» 

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, пр.Ленина 16 

ИНН 5103301376 

ОГРН 1185190002491 

11. МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, ул.Олимпийская 52 

ИНН 5103300647 

ОГРН 1155190009567 

12. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г.Кировска».  

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, пр.Ленина 7 

ИНН 5103300615 

ОГРН 1155190008380 

13. МКУ «Центр учета г.Кировска». 

Реквизиты: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, пр.Ленина 16 

ИНН 5103300608 

ОГРН 1155190007158 

 

2 Итоги комплексной проверки целевого использования бюджетных средств и 

комплексного анализа законности осуществления расходов получателей 

бюджетных средств 
 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 
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Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска в 2018 году в размере 2 084 289 562,41 

руб., в т.ч. согласно уточненной сводной бюджетной росписи получателям бюджетных 

средств утверждены следующие расходы:  

1. Совет депутатов г.Кировска – 5 892 187,65 руб.  

2. Администрация города Кировска – 146 476 843,58 руб.  

3. КУМС администрации г.Кировска – 97 909 325,80 руб. 

4. ФЭУ администрации г.Кировска – 6 044 730,16 руб. 

5. КОКС администрации г.Кировска – 1 051 861 836,01 руб. 

6. МКУ «МФЦ г.Кировска» - 11 061 145,12 руб. 

7. МКУ «УКГХ» - 434 474 670,95 руб. 

8. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 20 478 915,99 руб. 

9. МКУ «Управление социального развития» - 5 839 968,63 руб. 

10. МКУ «Центр культуры города Кировска» - 1 022 320,69 руб. 

11. МКУ «Центр МТО г.Кировска» - 221 771 550,91 руб. 

12. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г.Кировска» - 9 642 000,34 руб. 

13. МКУ «Центр учета г.Кировска» - 67 653 123,51 руб. 

Согласно отчета об исполнении бюджета города Кировска по состоянию на 

01.01.2019 (информация размещена на сайте органов местного самоуправления города 

Кировска) в 2018 году расходы бюджета города Кировска составили 1 911 264 817,49 руб., 

в т.ч. в разрезе получателей бюджетных средств: 

1. Совет депутатов г.Кировска – 5 700 123,99 руб.  

2. Администрация города Кировска – 127 209 849,94 руб.  

3. КУМС администрации г.Кировска – 87 290 346,33 руб. 

4. ФЭУ администрации г.Кировска – 6 026 617,05 руб. 

5. КОКС администрации г.Кировска – 1 012 974 867,70 руб. 

6. МКУ «МФЦ г.Кировска» - 10 836 481,83 руб. 

7. МКУ «УКГХ» - 351 924 658,31 руб. 

8. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - 16 206 105,30 руб. 

9. МКУ «Управление социального развития» - 5 828 497,57 руб. 

10. МКУ «Центр культуры города Кировска» - 1 022 319,39 руб. 

11. МКУ «Центр МТО г.Кировска» - 206 936 625,67 руб. 

12. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г.Кировска» - 8 958 941,34 руб. 

13. МКУ «Центр учета г.Кировска» - 66 189 844,75 руб. 

Комплексная проверка целевого использования бюджетных средств заключается в 

проверке на случайной выборочной основе предметов договоров, муниципальных 

контрактов получателей бюджетных средств в разрезе целевых статей бюджета города 

Кировска на предмет соответствия расходов утвержденным расходам бюджета города 

Кировска на 2018 год. 

Комплексный анализ законности осуществления расходов получателей бюджетных 

средств заключается в проверке (анализе) на случайной выборочной основе договоров, 

муниципальных контрактов получателей бюджетных средств на предмет неправомерного 

изменения условий договоров (контрактов), уклонения от проведения конкурентных 

способов закупки. 

26.02.2019 по результатам контрольного мероприятия составлен акт. Электронная 

копия данного акта была направлена всем руководителям объектов контрольного 

мероприятия (исх.№ 02-05/86-КСО, № 02-05/87-КСО, № 02-05/88-КСО, № 02-05/89-КСО, 

№ 02-05/90-КСО, № 02-05/91-КСО, № 02-05/92-КСО, № 02-05/93-КСО, № 02-05/94-КСО, 

№ 02-05/95-КСО, № 02-05/96-КСО, № 02-05/97-КСО, № 02-05/98-КСО от 26.02.2019). По 

состоянию на 13.03.2019 в адрес Контрольно-счетного органа города Кировска поступили 

пояснения от МКУ «Центр учета г.Кировска» (исх.№03-10/114 от 06.03.2019), МКУ 
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«МФЦ г.Кировска» (исх.№60 от 05.03.2019), Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска (исх.№15-351 от 07.03.2019), МКУ 

«УКГХ» (исх.№445 от 11.03.2019), МКУ «Центр МТО г.Кировска» (исх.№172 от 

11.03.2019). Пояснения от Администрации города Кировска не поступили, следовательно, 

Контрольно-счетный орган города Кировска принимает непредставление замечаний и 

пояснений как согласие с актом Контрольно-счетного органа города Кировска. 

В процессе проверки были установлены следующие нарушения и несоответствия в 

разрезе получателей бюджетных средств, муниципальных контрактов (договоров), 

порядков: 

 

2.1 Совет депутатов г.Кировска 

 

В процессе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого 

использования бюджетных средств, неправомерного изменения условий договоров 

(контрактов), уклонения от проведения конкурентных способов закупки не установлено. 

 

2.2 Администрация города Кировска 

2.2.1 Муниципальный контракт № 3871 от 31.01.2018 

 

Установлено нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

31.01.2018 Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

заключила муниципальный контракт об оказании услуг связи №251000003871 (далее – 

МК № 3871 от 31.01.2018). Сведения о закупке размещены на сайте - 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-

info.html?regNumber=0149300001218000004.  Информация о МК №3871 от 31.01.2018 размещена по 

ссылке: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=3510302094618000007.  

Данный договор заключен Заказчиком в лице Главы администрации города 

Кировска Свинина С.В. на основании пункта 1 части 1 статьи 93 Федерального закона  

№44-ФЗ, при этом в п. 8.1 МК №3871 от 31.01.2018 ошибочно указан п.4.ч.1 ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон №44-ФЗ) – в соответствии с п.1 ст. 4 Федерального закона от 

17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», услуги общедоступной электросвязи 

и общедоступной почтовой связи относится к сферам деятельности субъектов 

естественных монополий. 

В соответствии с п. 8.1 МК № 3871 от 31.01.2018 (в редакции протокола разногласий 

от 31.01.2018), цена контракта составляет 441 747,00 рублей, в т.ч. НДС 18%. Цена МК № 

3871 от 31.01.2018 является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

Изменение условий МК № 3871 от 31.01.2018 при его исполнении не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных п.п. «а», «б» п.1, п. 5, п. 6 ч. 1 ст. 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что 07 декабря 2018 года 

Администрацией города Кировска, в лице Главы администрации города Кировска Кузина 

Ю.А., к муниципальному контракту (МК № 3871 от 31.01.2018) было заключено 

дополнительное соглашение №2, пунктом 1.1 которого цена МК № 3871 от 31.01.2018 

увеличена до 485 921,70 рублей или на 10,0 %, при этом иных изменений в условия МК № 

3871 от 31.01.2018, влияющих на цену контракта (объем услуг, цена единицы услуги), не 

вносилось. 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0149300001218000004
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0149300001218000004
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3510302094618000007
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3510302094618000007
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Кроме того, Контрольно-счетным органам города Кировска установлено, что 10 

декабря 2018 года Администрацией города Кировска, в лице Главы администрации города 

Кировска Кузина Ю.А., к муниципальному контракту (МК № 3871 от 31.01.2018) было 

заключено дополнительное соглашение №3, пунктом 1.1 которого цена МК № 3871 от 

31.01.2018 увеличена до 534 513,87 рублей или на 21,0 % к первоначальной цене 

контракта, при этом иных изменений в условия МК № 3871 от 31.01.2018, влияющих на 

цену контракта (объем услуг, цена единицы услуги), также не вносилось. 

Согласно подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, 

изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон, если возможность изменения условий 

контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

контрактом, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого 

товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя 

из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем 

на десять процентов цены контракта. Цена единицы дополнительно поставляемого товара 

или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества 

поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 

Таким образом, Глава администрации города Кировска Кузин Ю.А., заключив 

07.12.2018 дополнительное соглашение №2 к МК № 3871 от 31.01.2018 и 10.12.2018 

дополнительное соглашение №3 к МК № 3871 от 31.01.2018, изменил существенные 

условия контракта (цену контракта) без внесения изменений в объемы оказываемых услуг 

или цену единицы оказываемой услуги более чем на 10 %. Следовательно, Заказчик 

нарушил требования подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона №44-

ФЗ. 

В соответствии с частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ, изменение условий контракта, в 

том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий 

контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере двадцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ, должностные лица заказчиков несут 

персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях Главы администрации города Кировска 

Кузина Ю.А. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ. 

 

2.2.2 Муниципальный контракт №11 от 27.02.2018 
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Установлено нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

27.02.2018 Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

заключила муниципальный контракт №11 на поставку цветочной продукции (далее – МК 

№ 11 от 27.02.2018).  

Данный контракт заключен Заказчиком в лице Главы администрации города 

Кировска Свинина С.В. на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона  

№44-ФЗ. 

В соответствии с п. 2.1 МК № 11 от 27.02.2018, цена контракта составляет 33 500,00 

рублей, НДС не облагается. 

В соответствии с п. 2.2 МК № 11 от 27.02.2018, цена контракта является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта. 

В соответствии с п. 2,6. МК № 11 от 27.02.2018, изменение условий контракта при 

его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п.п. «а», «б» 

п.1, п. 5, п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ). 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что 12 октября 2018 года 

Администрацией города Кировска, в лице Главы администрации города Кировска Кузина 

Ю.А., к муниципальному контракту (МК № 11 от 27.02.2018) было заключено 

дополнительное соглашение №1, пунктом 1.1 которого цена МК № 11 от 27.02.2018 

увеличена до 38 900,00 рублей или на 16,12 %, при этом иных изменений в условия МК 

№11 от 27.02.2018, влияющих на цену контракта (объем товара, цена товара), не 

вносилось. 

Согласно подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, 

изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон, если возможность изменения условий 

контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

контрактом, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого 

товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя 

из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем 

на десять процентов цены контракта. Цена единицы дополнительно поставляемого товара 

или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества 

поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 

Таким образом, Глава администрации города Кировска Кузин Ю.А., заключив 

12.10.2018 дополнительное соглашение №1 к МК № 11 от 27.02.2018, изменил 

существенные условия контракта (цену контракта) без внесения изменений в объемы 

поставляемого товара или его цену более чем на 10 %. Следовательно, Заказчик нарушил 

требования подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ, изменение условий контракта, в 

том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий 

контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере двадцати тысяч рублей. 
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В силу статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ, должностные лица заказчиков несут 

персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях Главы администрации города Кировска 

Кузина Ю.А. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ. 

 

2.2.3 Муниципальный контракт №100145113 от 01.10.2018 

 

Установлено нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

01.10.2018 Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

заключила муниципальный контракт №100145113 на оказание услуг связи (далее – МК № 

100145113 от 01.10.2018).  

Данный контракт заключен Заказчиком в лице и.о. главы администрации города 

Кировска Кузина Ю.А. на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона  

№44-ФЗ. 

В соответствии с п. 3.1 МК № 100145113 от 01.10.2018 цена контракта составляет 

3 234,0 рубля, включая НДС 18% в размере 493,32 рубля. Цена контракта является 

твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

В соответствии с п. 6.3. МК № 100145113 от 01.10.2018, изменение условий 

контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 

соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон №44-ФЗ). 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что 30 ноября 2018 года 

Администрацией города Кировска, в лице Главы администрации города Кировска Кузина 

Ю.А., к муниципальному контракту (МК № 100145113 от 01.10.2018) было заключено 

дополнительное соглашение №1, пунктом 1.1 которого цена МК № 100145113 от 

01.10.2018 увеличена до 6 984,00 рублей или на 115,96 %, при этом список абонентских 

номеров (определенный приложением №2 к МК № 100145113 от 01.10.2018) увеличился с 

2 до 5 номеров. 

Согласно подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, 

изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон, если возможность изменения условий 

контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

контрактом, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого 

товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 



Страница 11 из 145 

дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя 

из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем 

на десять процентов цены контракта. Цена единицы дополнительно поставляемого товара 

или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества 

поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 

Таким образом, Глава администрации города Кировска Кузин Ю.А., заключив 

30.11.2018 дополнительное соглашение №1 к МК № 100145113 от 01.10.2018, изменил 

существенные условия контракта (цену контракта и объемы услуг по контракту более чем 

на 10 %). Следовательно, Заказчик нарушил требования подпункта «б» пункта 1 части 1 

статьи 95 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ, изменение условий контракта, в 

том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий 

контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере двадцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ, должностные лица заказчиков несут 

персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях Главы администрации города Кировска 

Кузина Ю.А. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ. 

 

2.2.4 Муниципальные контракты №46, №48 от 08.11.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

08.11.2018 Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

(далее – Заказчик) заключила муниципальные контракты на поставку канцелярских 

товаров: 

- муниципальный контракт №46 от 08.11.2018 на сумму 72 393,69 рублей; 

- муниципальный контракт №48 от 08.11.2018 на сумму 95 108,86 рублей (далее – 

совместно – Муниципальные контракты). 

Установлено, что вышеуказанные Муниципальные контракты заключены на 

основании пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Муниципальные контракты заключены Заказчиком в лице Главы администрации города 

Кировска Кузина Ю.А. с Индивидуальным предпринимателем Ефименко Еленой 

Ивановной. 

Контрольно-счетный орган города Кировска с подведомственной территорией 

установил, что в результате заключения Муниципальных контрактов с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Администрация города Кировска уклонилась 

от проведения конкурентных способов закупки. 
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Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о 

контрактной системе в редакции, действовавшей на момент заключения контрактов). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, Муниципальные контракты заключены Заказчиком в лице 

главы администрации города Кировска Кузина Ю.А. с ИП Ефименко Е.И. на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных Муниципальных контрактов являлась поставка 

канцелярских товаров  в 2018 году. Заключение нескольких Муниципальных контрактов 

не было обусловлено необходимостью и представляется нецелесообразным и 

необоснованным. 

Заключение указанных Муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, предметом Муниципальных контрактов являлись 

однородные товары, выгодоприобретателем по Муниципальным контрактам являлось 

одно лицо, в связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и 

оформленную самостоятельными муниципальными контрактами для формального 

соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе. 

Анализ условий Муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 
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При таких обстоятельствах в действиях Администрации города Кировска 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях главы администрации города Кировска 

Кузина Ю.А. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

 

2.2.5 Муниципальные контракты №54, №55 от 26.12.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

26.12.2018 Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

(далее – Заказчик) заключила муниципальные контракты на поставку офисных товаров: 

- муниципальный контракт №54 от 26.12.2018 на сумму 78 000,0 рублей; 

- муниципальный контракт №55 от 26.12.2018 на сумму 36 732,49 рублей (далее – 

совместно – Муниципальные контракты). 

Установлено, что вышеуказанные Муниципальные контракты заключены на 

основании пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Муниципальные контракты заключены Заказчиком в лице Главы администрации города 

Кировска Кузина Ю.А. с Индивидуальным предпринимателем Ефименко Еленой 

Ивановной. 

Контрольно-счетный орган города Кировска с подведомственной территорией 

установил, что в результате заключения Муниципальных контрактов с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Администрация города Кировска уклонилась 

от проведения конкурентных способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 



Страница 14 из 145 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о 

контрактной системе в редакции, действовавшей на момент заключения контрактов). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, Муниципальные контракты заключены Заказчиком в лице 

главы администрации города Кировска Кузина Ю.А. с ИП Ефименко Е.И. на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных Муниципальных контрактов являлась поставка офисных 

товаров (кресла, рулонные шторы) в 2018 году. Заключение нескольких Муниципальных 

контрактов не было обусловлено необходимостью и представляется нецелесообразным и 

необоснованным. 

Заключение указанных Муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, предметом Муниципальных контрактов являлись 

однородные товары, место поставки товара и сроки поставки товара идентичны, 

выгодоприобретателем по Муниципальным контрактам являлось одно лицо, счета 

представлены в один день, оплата Муниципальных контрактов осуществлена в один день, 

в связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными муниципальными контрактами для формального соблюдения 

ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе. 

Анализ условий Муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 
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При таких обстоятельствах в действиях Администрации города Кировска 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях главы администрации города Кировска 

Кузина Ю.А. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

 

2.3 КУМС администрации г.Кировска 

2.3.1 Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

 

Установлено нарушение казенным учреждением порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет. 

Согласно ст.6 БК РФ бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии 

с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного 

учреждения. 

Согласно ч.2 ст.161 БК РФ финансовое обеспечение деятельности казенного 

учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы. 

Согласно ч.1 ст.162 БК РФ получатель бюджетных средств обладает бюджетными 

полномочиями по составлению и исполнению бюджетной сметы. 

Согласно ст.221 БК РФ бюджетная смета казенного учреждения составляется, 

утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных 

средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.  

Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны 

соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 

(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 

казенного учреждения. 

24.11.2017 распоряжением председателя Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска №337 утвержден порядок составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы. 
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Согласно п.3.1 порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы, 

утвержденного распоряжением председателя Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска №337 от 24.11.2017 учреждение 

утверждает смету не позднее 10 рабочих дней с момента доведения лимитов бюджетных 

обязательств. Согласно п.4.3 указанного порядка утверждение изменений в смету 

осуществляется в том же порядке, в котором была утверждена смета.  

Согласно п.4.5 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета города Кировска и росписей главных распорядителей средств бюджета города 

Кировска (далее – Порядок), утвержденного приказом ФЭУ администрации города 

Кировска от 30.12.2013 №42 (в редакции приказа от 05.04.2017 №15) доведение 

изменений лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных 

средств осуществляет УФК на основании Расходных расписаний в соответствии с 

приказом Федерального казначейства Российской Федерации от 10.10.2008 №8н «О 

порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов». Согласно п.8.4 Порядка УФК в соответствии с Приказом 

№8н на основании Расходных расписаний по доведению лимитов бюджетных 

обязательств (код формы по КФД 0531722) главных распорядителей бюджетных средств 

осуществляет доведение изменений лимитов бюджетных обязательств до получателей 

бюджетных средств. 

Согласно письма УФК по Мурманской области №49-21-46/2982 от 05.03.2019 

лимиты бюджетных обязательств на 2018 год доведены до получателя бюджетных средств 

Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска расходными расписаниями в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Расходное расписание 

№ дата сумма 

1 19.01.2018 90 544 742,00 

2 22.01.2018 15 119 655,00 

№00000002 31.01.2018 -57 757 976,58 

4 05.02.2018 -70 370 152,00 

5 05.02.2018 86 301 024,00 

7 05.02.2018 -15 119 655,00 

8 05.02.2018 15 119 655,00 

13 22.02.2018 -14 603 299,37 

19 17.04.2018 4 482 975,00 

20 17.04.2018 -16 824 340,30 

50 27.06.2018 -5 416 790,00 

51 28.06.2018 11 148 310,00 

54 13.07.2018 -768 486,00 

56 18.07.2018 768 486,00 

61 15.08.2018 -5 051 964,90 

65 28.08.2018 1 377 982,00 

76 25.10.2018 -712 250,00 

77 26.10.2018 4 066 793,00 

87 24.12.2018 -106 434,00 

88 24.12.2018 106 434,00 
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90 25.12.2018 -1 544 386,00 

92 25.12.2018 -0,04 

93 25.12.2018 0,04 

94 25.12.2018 718 600,00 

 

В письме от 11.02.2019 №15/29 Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что работа по формированию 

бюджетной сметы до 25.12.2018 не проводилась.  

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в деле Комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

«Бюджетная смета расходов на 2018 год» №04-04, в оригинале направленное в КСО, 

присутствуют все требуемые для ведения бюджетного процесса документы:  

 проект сметы на 2018 год с расчетами планируемых бюджетных ассигнований;  

 подтверждающими документами: сметы на работы (проекты смет), договоры (проекты 

договоров), коммерческие предложения (не менее трех коммерческих предложений по 

каждому виду приобретаемого товара, работы, услуги), за исключением случаев 

планируемых (с обоснованием) закупок у единственного поставщика, расчеты сумм 

планируемых закупок у единственных поставщиков; 

 выписка из сводной бюджетной росписи на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годы; 

 ходатайства по внесению изменений в смету главного распорядителя бюджетных 

средств, подписанные руководителем КУМС, уведомление о доведении лимитов 

бюджетных обязательств; 

 справки об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств, предоставленные ФЭУ г.Кировска. 

На основании изложенного, в пояснениях от 11.02.2019, от 07.03.2019 Комитет по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска сообщает, 

что бюджетная смета учреждения до 25.12.2018 не утверждалась. 

При таких обстоятельствах в действиях Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска усматриваются признаки состава 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 

15.15.7 КоАП РФ. 

Согласно статьи 15.15.7. КоАП РФ нарушение казенным учреждением порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет или порядка бюджетного учета 

казенным учреждением показателей бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, а также принятых бюджетных и денежных обязательств влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

Согласно письма отдела муниципальной службы и противодействия коррупции от 

12.02.2019 №01-114/54 в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 обязанности председателя 

Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска исполняли Кувшинов А.В. (01.01.2018-05.01.2018, 21.04.2018-31.05.2018, 

02.06.2018-08.07.2018, 24.08.2018-30.09.2018, 02.10.2018-05.10.2018), Макарычева И.А. 

(09.01.2018-20.04.2018, 01.06.2018, 09.07.2018-23.08.2018, 01.10.2018, 08.10.2018-

25.11.2018), Каратаева С.Г. (26.11.2018-31.12.2018). Таким образом, указанные 
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должностные лица не исполняли полномочия получателя бюджетных средств по 

составлению и исполнению бюджетной сметы в период с 01.01.2018 по 24.12.2018. 

При таких обстоятельствах в действиях председателя (исполняющего обязанности 

председателя) Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска Кувшинова А.В., Макарычевой И.А., Каратаевой С.Г. усматриваются 

признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 15.15.7 КоАП РФ. 

 

2.3.2 Договор №2018-02 от 22.01.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Согласно ч.1 ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. К недвижимым вещам 

относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких 

помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством 

о государственном кадастровом учете порядке. 

Таким образом, снегоход не является недвижимой вещью (недвижимостью). 

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по определению рыночной стоимости объекта движимого имущества (снегоход 

«Буран»). 

Так 22.01.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Заказчик) в лице и.о. председателя комитета 

Макарычевой И.А. и индивидуальным предпринимателем Казаковой М.Ю. (Исполнитель) 

заключен договор №2018-02 на оказание услуг по определению рыночной стоимости 

объекта движимого имущества. 

consultantplus://offline/ref=7C08A66E940600F794A9E15AE4464CCEEF6DB301B9132F291D92E5BF037DA79F24F11F2E50EE77744E54F683AF7616CFBC733803DAC680BEU2F6I
consultantplus://offline/ref=7C08A66E940600F794A9E15AE4464CCEEE64B003BC1C2F291D92E5BF037DA79F24F11F2E50EF76734C54F683AF7616CFBC733803DAC680BEU2F6I
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Согласно договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя оказание 

услуг по определению рыночной стоимости объекта движимого имущества – снегоход 

«Буран» СБ-640МД, 2005 г.в., паспорт самоходной машины ВВ 563170. Вознаграждение 

исполнителя за проведение оценки составляет 10 000 рублей. 

24.01.2018 исполнитель оказал услуги по определению рыночной стоимости объекта 

движимого имущества – снегоход «Буран» СБ-640МД, а заказчик принял и оплатил 

услуги в полном объеме согласно счета №3 от 22.01.2018, акта б/н от 24.01.2018, 

платежного поручения от 22.03.2018 №25131 на сумму в размере 10 000 руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы на: - изготовление технической документации 

на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности; изготовление 

технических планов на объекты для постановки их на кадастровый учет; - проведение 

оценки рыночной стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности для 

продажи; оценка рыночной стоимости аренды нежилых помещений для сдачи в аренду; - 

страхование ОСАГО. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 

№37) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение регистрации 

права собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости. Расходы на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты движимого имущества по КБК 902 01 13 4200124510 не 

предусмотрены. Бюджетная смета учреждения по состоянию на дату произведения 

нецелевого использования бюджетных средств 22.03.2018 в Комитете по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска отсутствовала (п.2.3.1 

отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 10 000 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 
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средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях и.о. председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Макарычевой И.А. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.3 Договор №2018-04 от 16.02.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимости. 

Так 16.02.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Заказчик) в лице и.о. председателя комитета 

Макарычевой И.А. и индивидуальным предпринимателем Казаковой М.Ю. (Исполнитель) 

заключен договор №2018-04 на оказание услуг по определению рыночной стоимости 

арендной платы объектов недвижимости. 

Согласно договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя оказание 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы земельных участков 
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кадастровый номер 51:16:0040135:36, кадастровый номер 51:16:0040113:120. 

Вознаграждение исполнителя за проведение оценки составляет 20 000 рублей. 

20.02.2018 исполнитель оказал услуги по определению рыночной стоимости 

арендной платы объектов недвижимости, а заказчик принял и оплатил услуги в полном 

объеме согласно счета №5 от 20.02.2018, акта б/н от 20.02.2018, платежного поручения от 

06.04.2018 №146599 на сумму в размере 20 000 руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - проведение оценки рыночной 

стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности для продажи; оценка 

рыночной стоимости аренды нежилых помещений для сдачи в аренду. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

определению рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимости по КБК 902 

01 13 4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета учреждения по состоянию на дату 

произведения нецелевого использования бюджетных средств 06.04.2018 в Комитете по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 20 000 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
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размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях и.о. председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Макарычевой И.А. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.4 Договор №2018-06 от 01.03.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы объекта недвижимости. 

Так 01.03.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Заказчик) в лице и.о. председателя комитета 

Макарычевой И.А. и индивидуальным предпринимателем Казаковой М.Ю. (Исполнитель) 

заключен договор №2018-06 на оказание услуг по определению рыночной стоимости 

арендной платы объекта недвижимости. 

Согласно договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя оказание 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы земельного участка 

кадастровый номер 51:16:0030101:88. Вознаграждение исполнителя за проведение оценки 

составляет 10 000 рублей. 

30.03.2018 исполнитель оказал услуги по определению рыночной стоимости 

арендной платы объекта недвижимости, а заказчик принял и оплатил услуги в полном 

объеме согласно счета №13 от 30.03.2018, акта б/н от 30.03.2018, платежного поручения 

от 08.05.2018 №390224 на сумму в размере 10 000 руб. 
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В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - проведение оценки рыночной 

стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности для продажи; оценка 

рыночной стоимости аренды нежилых помещений для сдачи в аренду. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

определению рыночной стоимости арендной платы объекта недвижимости по КБК 902 01 

13 4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета учреждения по состоянию на дату 

произведения нецелевого использования бюджетных средств 08.05.2018 в Комитете по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 10 000 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 
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в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях и.о. председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Макарычевой И.А. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.5 Договор №2018-07 от 01.03.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимости. 

Так 01.03.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Заказчик) в лице и.о. председателя комитета 

Макарычевой И.А. и индивидуальным предпринимателем Казаковой М.Ю. (Исполнитель) 

заключен договор №2018-07 на оказание услуг по определению рыночной стоимости 

арендной платы объектов недвижимости. 

Согласно договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя оказание 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы земельных участков 

кадастровые номера 51:16:0010115:334, 51:16:0010109:95, 51:16:0010110:134, 

51:16:0040130:100, 51:16:0040111:35, 51:16:0040142:2471, 51:16:0040101:319. 

Вознаграждение исполнителя за проведение оценки составляет 21 000 рублей. 

30.03.2018 исполнитель оказал услуги по определению рыночной стоимости 

арендной платы объектов недвижимости, а заказчик принял и оплатил услуги в полном 

объеме согласно счета №17 от 30.03.2018, акта б/н от 30.03.2018, платежного поручения 

от 08.05.2018 №390222 на сумму в размере 21 000 руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 
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проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - проведение оценки рыночной 

стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности для продажи; оценка 

рыночной стоимости аренды нежилых помещений для сдачи в аренду. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

определению рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимости по КБК 902 

01 13 4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета учреждения по состоянию на дату 

произведения нецелевого использования бюджетных средств 08.05.2018 в Комитете по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 21 000 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях и.о. председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Макарычевой И.А. 
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усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.6 Договор №2018-10 от 06.03.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимого 

имущества. 

Так 06.03.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Заказчик) в лице и.о. председателя комитета 

Макарычевой И.А. и индивидуальным предпринимателем Казаковой М.Ю. (Исполнитель) 

заключен договор №2018-10 на оказание услуг по определению рыночной стоимости 

арендной платы объектов недвижимого имущества. 

Согласно договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя оказание 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимого 

имущества (нежилые помещения расположенные по адресам: г.Кировск, пр.Ленина д.9, 

пр.Ленина д.9а, ул.Юбилейная д.13). Вознаграждение исполнителя за проведение оценки 

составляет 24 000 рублей. 

30.03.2018 исполнитель оказал услуги по определению рыночной стоимости 

арендной платы объектов недвижимого имущества, а заказчик принял и оплатил услуги в 

полном объеме согласно счета №15 от 30.03.2018, акта б/н от 30.03.2018, платежного 

поручения от 12.04.2018 №190523 на сумму в размере 24 000 руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - проведение оценки рыночной 
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стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности для продажи; оценка 

рыночной стоимости аренды нежилых помещений для сдачи в аренду. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

определению рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимого имущества по 

КБК 902 01 13 4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета учреждения по 

состоянию на дату произведения нецелевого использования бюджетных средств 

12.04.2018 в Комитете по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 24 000 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях и.о. председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Макарычевой И.А. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 
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2.3.7 Договор №2018-11 от 06.03.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимого 

имущества. 

Так 06.03.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Заказчик) в лице и.о. председателя комитета 

Макарычевой И.А. и индивидуальным предпринимателем Казаковой М.Ю. (Исполнитель) 

заключен договор №2018-11 на оказание услуг по определению рыночной стоимости 

арендной платы объектов недвижимого имущества. 

Согласно договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя оказание 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимого 

имущества (здание Кировского молодежного центра, расположенного по адресу: 

г.Кировск, ул.Кондрикова 4а, нежилое помещение расположенное по адресу: г.Кировск, 

ул.Кирова 25). Вознаграждение исполнителя за проведение оценки составляет 16 000 

рублей. 

30.03.2018 исполнитель оказал услуги по определению рыночной стоимости 

арендной платы объектов недвижимого имущества, а заказчик принял и оплатил услуги в 

полном объеме согласно счета №16 от 30.03.2018, акта б/н от 30.03.2018, платежного 

поручения от 12.04.2018 №190524 на сумму в размере 16 000 руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - проведение оценки рыночной 

стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности для продажи; оценка 

рыночной стоимости аренды нежилых помещений для сдачи в аренду. 
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Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

определению рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимого имущества по 

КБК 902 01 13 4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета учреждения по 

состоянию на дату произведения нецелевого использования бюджетных средств 

12.04.2018 в Комитете по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 16 000 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях и.о. председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Макарычевой И.А. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.8 Договор №2018-13 от 26.03.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 
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Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимости. 

Так, 26.03.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Заказчик) в лице и.о. председателя комитета 

Макарычевой И.А. и индивидуальным предпринимателем Казаковой М.Ю. (Исполнитель) 

заключен договор №2018-13 на оказание услуг по определению рыночной стоимости 

арендной платы объектов недвижимости. 

Согласно договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя оказание 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы земельных участков 

кадастровые номера 51:16:0040106:165, 51:16:0040123:453, 51:16:0040123:452. 

Вознаграждение исполнителя за проведение оценки составляет 9 000 рублей. 

05.04.2018 исполнитель оказал услуги по определению рыночной стоимости 

арендной платы объектов недвижимости, а заказчик принял и оплатил услуги в полном 

объеме согласно счета №19 от 05.04.2018, акта б/н от 05.04.2018, платежного поручения 

от 08.05.2018 №390223 на сумму в размере 9 000 руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - проведение оценки рыночной 

стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности для продажи; оценка 

рыночной стоимости аренды нежилых помещений для сдачи в аренду. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 
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бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

определению рыночной стоимости арендной платы объектов недвижимости по КБК 902 

01 13 4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета учреждения по состоянию на дату 

произведения нецелевого использования бюджетных средств 08.05.2018 в Комитете по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 9 000 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях и.о. председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Макарычевой И.А. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.9 Муниципальный контракт №55180046 от 14.05.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 
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Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(движимого имущества). 

Так 14.05.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Страхователь) в лице председателя комитета Кувшинова 

А.В. и Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 

(Страховщик) в лице главного специалиста УРМ в г.Кировск Мурманского филиала 

Вергун В.В. заключен муниципальный контракт №55180046 на оказание услуг по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Согласно муниципального контракта №55180046 от 14.05.2018 страховщик 

обязуется оказать страхователю услуги по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств (МАЗ-6501С5-524-000, МАЗ-

6501С5-524-000). Цена договора составляет 22 826,88 рублей. 

14.05.2018 страховщик оказал услуги по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств, а страхователь принял и оплатил 

услуги в полном объеме согласно счета №55-18-06-FF000063 от 14.05.2018, акта б/н от 

14.05.2018, платежного поручения от 17.05.2018 №470062 на сумму в размере 22 826,88 

руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - приобретение полисов ОСАГО. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 
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подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (движимого 

имущества) по КБК 902 01 13 4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета 

учреждения по состоянию на дату произведения нецелевого использования бюджетных 

средств 17.05.2018 в Комитете по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 22 826,88 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Кувшинова А.В. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.10 Муниципальный контракт №55180048 от 18.05.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 



Страница 34 из 145 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(движимого имущества). 

Так 18.05.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Страхователь) в лице председателя комитета Кувшинова 

А.В. и Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 

(Страховщик) в лице главного специалиста УРМ в г.Кировск Мурманского филиала 

Вергун В.В. заключен муниципальный контракт №55180048 на оказание услуг по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Согласно муниципального контракта №55180048 от 18.05.2018 страховщик 

обязуется оказать страхователю услуги по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств (МКДУ-3). Цена договора 

составляет 11 413,44 рублей. 

18.05.2018 страховщик оказал услуги по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств, а страхователь принял и оплатил 

услуги в полном объеме согласно счета №55-18-06-FF000070 от 18.05.2018, акта б/н от 

18.05.2018, платежного поручения от 23.05.2018 №523305 на сумму в размере 11 413,44 

руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - приобретение полисов ОСАГО. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (движимого 

имущества) по КБК 902 01 13 4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета 

учреждения по состоянию на дату произведения нецелевого использования бюджетных 
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средств 23.05.2018 в Комитете по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 11 413,44 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Кувшинова А.В. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.11 Договор №106/06-18 от 07.06.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 
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собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества (легковой 

автомобиль, автобус). 

Согласно ч.1 ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. К недвижимым вещам 

относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких 

помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством 

о государственном кадастровом учете порядке. 

07.06.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Заказчик) в лице председателя комитета Кувшинова 

А.В. и индивидуальный предприниматель Белинский Э.Л. (Исполнитель) заключен 

договор №106/06-18 оказания услуг по определению рыночной стоимости объектов 

движимого и недвижимого имущества. 

Согласно договора №106/06-18 от 07.06.2018 заказчик поручает, а исполнитель 

принимает на себя оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов 

движимого (легковой автомобиль, марки VOLKSWAGEN 7HC CARAVELLE, автобус для 

перевозки детей, марки ПАЗ 423470) и недвижимого имущества (5 объектов). 

Вознаграждение исполнителя за проведение оценки составляет 50 000 рублей. Счет на 

оплату №80 от 25.06.2018 содержит информацию о том, что стоимость услуг по оценке 

объектов движимого имущества составляет 10 000 руб. 

25.06.2018 исполнитель оказал услуги по определению рыночной стоимости 

объектов движимого и недвижимого имущества, а заказчик принял и оплатил услуги в 

полном объеме согласно счета №80 от 25.06.2018, акта б/н от 25.06.2018, платежного 

поручения от 12.07.2018 №48475 на сумму в размере 50 000 руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы на: - проведение оценки рыночной стоимости 

объектов, находящихся в муниципальной собственности для продажи; оценка рыночной 

стоимости аренды нежилых помещений для сдачи в аренду. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

consultantplus://offline/ref=7C08A66E940600F794A9E15AE4464CCEEF6DB301B9132F291D92E5BF037DA79F24F11F2E50EE77744E54F683AF7616CFBC733803DAC680BEU2F6I
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бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

определению рыночной стоимости объектов движимого имущества по КБК 902 01 13 

4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета учреждения по состоянию на дату 

произведения нецелевого использования бюджетных средств 12.07.2018 в Комитете по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 10 000 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Кувшинова А.В. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.12 Договор №8-2018 от 12.09.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 
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Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по определению рыночной стоимости арендной платы земельных участков. 

Так 12.09.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Заказчик) в лице председателя комитета Кувшинова 

А.В. и индивидуальный предприниматель Метальникова В.Б. (Исполнитель) заключен 

договор №8-2018 оказания услуг по определению рыночной стоимости арендной платы 

земельных участков. 

Согласно договора №8-2018 от 12.09.2018 заказчик поручает, а исполнитель 

принимает на себя оказание услуг по определению рыночной стоимости арендной платы 

земельных участков кадастровые номера: 51:17:0040118, 51:17:0040109:44, 

51:16:0040142:2478, 51:16:0010109:232, 51:16:0010102:602, 51:16:0010115:343, 

51:16:0040135:230, 51:17:0020107:16, 51:16:0040130:93, 51:17:0020107:20, 

51:16:0040116:68, 51:16:0040107:116, 51:16:0040102:144, 51:16:0040142:2479, 

51:16:0040135:198, 51:16:0010109:95. Вознаграждение исполнителя за проведение оценки 

составляет 52 000 рублей. 

11.10.2018 исполнитель оказал услуги по определению рыночной стоимости 

арендной платы земельных участков, а заказчик принял и оплатил услуги в полном 

объеме согласно счета №34 от 11.10.2018, акта 34 от 11.10.2018, платежного поручения от 

26.10.2018 №37224 на сумму в размере 52 000 руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - проведение оценки рыночной 

стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности для продажи; оценка 

рыночной стоимости аренды нежилых помещений для сдачи в аренду. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 
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от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

определению рыночной стоимости арендной платы земельных участков по КБК 902 01 13 

4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета учреждения по состоянию на дату 

произведения нецелевого использования бюджетных средств 26.10.2018 в Комитете по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 52 000 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Кувшинова А.В. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.13 Договор №198/09-18 от 25.09.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 
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Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества (снегоход 

«Буран»). 

Согласно ч.1 ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. К недвижимым вещам 

относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких 

помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством 

о государственном кадастровом учете порядке. 

25.09.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Заказчик) в лице председателя комитета Кувшинова 

А.В. и индивидуальный предприниматель Белинский Э.Л. (Исполнитель) заключен 

договор №198/09-18 оказания услуг по определению рыночной стоимости объектов 

движимого и недвижимого имущества. 

Согласно договора №198/09-18 от 25.09.2018 заказчик поручает, а исполнитель 

принимает на себя оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов 

движимого (снегоход «Буран») и недвижимого имущества (9 объектов). Вознаграждение 

исполнителя за проведение оценки составляет 50 000 рублей. Согласно счета на оплату 

№371 от 04.10.2018 стоимость каждого объекта имущества составляет 5 000 руб. 

04.10.2018 исполнитель оказал услуги по определению рыночной стоимости 

объектов движимого и недвижимого имущества, а заказчик принял и оплатил услуги в 

полном объеме согласно счета №371 от 04.10.2018, акта б/н от 04.10.2018, платежного 

поручения от 26.10.2018 №35927 на сумму в размере 50 000 руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы на: - изготовление технической документации 

на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности; изготовление 

технических планов на объекты для постановки их на кадастровый учет; - проведение 

оценки рыночной стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности для 

consultantplus://offline/ref=7C08A66E940600F794A9E15AE4464CCEEF6DB301B9132F291D92E5BF037DA79F24F11F2E50EE77744E54F683AF7616CFBC733803DAC680BEU2F6I
consultantplus://offline/ref=7C08A66E940600F794A9E15AE4464CCEEE64B003BC1C2F291D92E5BF037DA79F24F11F2E50EF76734C54F683AF7616CFBC733803DAC680BEU2F6I
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продажи; оценка рыночной стоимости аренды нежилых помещений для сдачи в аренду; - 

страхование ОСАГО. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221) по КБК 

902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости. Расходы на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты движимого имущества по КБК 902 01 13 4200124510 не 

предусмотрены. Бюджетная смета учреждения по состоянию на дату произведения 

нецелевого использования бюджетных средств 26.10.2018 в Комитете по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска отсутствовала (п.2.3.1 

отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 5 000 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Кувшинова А.В. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 
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2.3.14 Муниципальный контракт №ОСАГО 5518/0013 от 30.11.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(движимого имущества). 

Так 30.11.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Страхователь) в лице председателя Каратаевой С.Г. и 

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (Страховщик) в 

лице главного специалиста УРМ в г.Кировск Мурманского филиала Вергун В.В. заключен 

муниципальный контракт №ОСАГО 5518/0013 на оказание услуг по страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Согласно муниципального контракта № ОСАГО 5518/0013  от 30.11.2018 

страховщик обязуется оказать страхователю услуги по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (МАЗ-5516Х5-481-

000, погрузчик фронтальный SDLG LG936L, погрузчик фронтальный SDLG LG953F, 

автогрейдер СДМ-25). Цена договора составляет 25 112,02 руб. 

30.11.2018 страховщик оказал услуги по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств, а страхователь принял и оплатил 

услуги в полном объеме согласно счета №55-18-06-FF000146 от 30.11.2018, акта б/н от 

30.11.2018, платежного поручения от 04.12.2018 №347702 на сумму в размере 25 112,02 

руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - приобретение полисов ОСАГО. 
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Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (движимого 

имущества) по КБК 902 01 13 4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета 

учреждения по состоянию на дату произведения нецелевого использования бюджетных 

средств 04.12.2018 в Комитете по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 25 112,02 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Каратаевой С.Г. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.15 Муниципальный контракт №ОСАГО 5518/0014 от 03.12.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 
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Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(движимого имущества). 

Так 03.12.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Страхователь) в лице председателя Каратаевой С.Г. и 

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (Страховщик) в 

лице главного специалиста УРМ в г.Кировск Мурманского филиала Вергун В.В. заключен 

муниципальный контракт №ОСАГО 5518/0014 на оказание услуг по страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Согласно муниципального контракта № ОСАГО 5518/0014  от 03.12.2018 

страховщик обязуется оказать страхователю услуги по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (погрузчик 

фронтальный SDLG LG936L). Цена договора составляет 2 306,45 руб. 

03.12.2018 страховщик оказал услуги по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств, а страхователь принял и оплатил 

услуги в полном объеме согласно счета №55-18-06-FF000150 от 03.12.2018, акта б/н от 

03.12.2018, платежного поручения от 05.12.2018 №358919 на сумму в размере 2 306,45 

руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - приобретение полисов ОСАГО. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 
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справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (движимого 

имущества) по КБК 902 01 13 4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета 

учреждения по состоянию на дату произведения нецелевого использования бюджетных 

средств 05.12.2018 в Комитете по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 2 306,45 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Каратаевой С.Г. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.16 Муниципальный контракт №ОСАГО 5518/0015 от 17.12.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 
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бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(движимого имущества). 

Так 17.12.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Страхователь) в лице председателя Каратаевой С.Г. и 

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (Страховщик) в 

лице главного специалиста УРМ в г.Кировск Мурманского филиала Вергун В.В. заключен 

муниципальный контракт №ОСАГО 5518/0015 на оказание услуг по страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Согласно муниципального контракта № ОСАГО 5518/0015  от 17.12.2018 

страховщик обязуется оказать страхователю услуги по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (Mersedes-Benz-

2282E1). Цена договора составляет 6 669,22 руб. 

17.12.2018 страховщик оказал услуги по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств, а страхователь принял и оплатил 

услуги в полном объеме согласно счета №55-18-06-FF000158 от 17.12.2018, акта б/н от 

17.12.2018, платежного поручения от 19.12.2018 №505606 на сумму в размере 6 669,22 

руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - приобретение полисов ОСАГО. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 
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21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (движимого 

имущества) по КБК 902 01 13 4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета 

учреждения по состоянию на дату произведения нецелевого использования бюджетных 

средств 19.12.2018 в Комитете по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 6 669,22 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Каратаевой С.Г. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.17 Муниципальный контракт №ОСАГО 5518/0016 от 19.12.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 
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Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости в 2018 году в размере 774 820 руб. (КБК 902 0113 

4200124510).  

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска по целевой статье 42 00 124 510 «Проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» произвел расходы на оплату 

услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(движимого имущества). 

Так 19.12.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Страхователь) в лице председателя Каратаевой С.Г. и 

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (Страховщик) в 

лице главного специалиста УРМ в г.Кировск Мурманского филиала Вергун В.В. заключен 

муниципальный контракт №ОСАГО 5518/0016 на оказание услуг по страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Согласно муниципального контракта № ОСАГО 5518/0016  от 19.12.2018 

страховщик обязуется оказать страхователю услуги по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (снегоочиститель 

Шнекороторный Амкодор 9531-03). Цена договора составляет 18 071,28 руб. 

19.12.2018 страховщик оказал услуги по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств, а страхователь принял и оплатил 

услуги в полном объеме согласно счета №55-18-06-FF000161 от 19.12.2018, акта б/н от 

19.12.2018, платежного поручения от 21.12.2018 №537757 на сумму в размере 18 071,28 

руб. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Согласно 

утвержденной сводной бюджетной росписи КУМС и бюджетной сметы КУМС на 2018 

год по КБК 902 0113 4200124510 предусмотрены расходы бюджета города Кировска на 

проведение регистрации права собственности муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на объекты недвижимости в размере 774 820 

руб. В указанную сумму включены расходы в т.ч. на: - приобретение полисов ОСАГО. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно выписки из сводной бюджетной росписи 

расходов бюджета города Кировска по ГРБС «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (выписка от 25.12.2017), 

справок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годов (справки от 01.02.2018 №7, от 01.02.2018 №8, от 21.02.2018 №36, от 21.02.2018 №37, 

от 16.04.2018 №74, от 12.06.2018 №139, от 28.08.2018 №196, от 25.10.2018 №221, от 

21.12.2018 №301) по КБК 902 01 13 4200124510 предусмотрены расходы на проведение 

регистрации права собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости. Расходы на оплату услуг по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (движимого 
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имущества) по КБК 902 01 13 4200124510 не предусмотрены. Бюджетная смета 

учреждения по состоянию на дату произведения нецелевого использования бюджетных 

средств 21.12.2018 в Комитете по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

902 0113 4200124510 составляет 18 071,28 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Каратаевой С.Г. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.18 Договор №б/н от 07.02.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 
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специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска в 2018 году на содержание 

муниципальных жилых зданий и помещений в надлежащем состоянии в размере 

27 923 162,66 руб. (КБК 902 0501 4200124570). 

Содержание муниципальных жилых зданий и помещений состоит из содержания 

общего имущества многоквартирного дома и содержания жилых помещений. 

Согласно ст.19 ЖК РФ жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

Согласно методического пособия по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 

2-04.2004 (утв. Госстроем России) содержание жилищного фонда - комплекс работ, услуг 

по содержанию общего имущества жилого дома, по техническому обслуживанию общих 

коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома 

(диагностике, обследованию здания и техническому надзору за его состоянием), 

санитарной очистке жилищного фонда, придомовой территории. 

Согласно п.11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 13.08.2006 N 491 содержание общего имущества в зависимости от состава, 

конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния 

общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических 

условий расположения многоквартирного дома включает в себя: 

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными 

в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий 

своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и 

здоровью граждан; 

б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и 

электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к 

предоставлению коммунальной услуги электроснабжения; 

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, 

обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации 

температуру и влажность в таких помещениях; 

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также 

земельного участка, входящего в состав общего имущества; 

д) сбор и вывоз жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате 

деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся 

нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; 

д(1)) организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих 

ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности; 

д(2)) работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

в соответствии с установленными требованиями. Указанные работы не включают 

уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. 

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о пожарной безопасности; 

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 

многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем 

в состав общего имущества; 
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з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание 

общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а 

также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, 

расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества; 

и) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

перечень мероприятий; 

к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) 

приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, 

природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое 

обслуживание, поверка приборов учета и т.д.); 

л) приобретение холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведение сточных 

вод в целях содержания общего имущества в таком доме при условии, что 

конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность 

такого потребления, отведения (за исключением случаев, когда стоимость таких 

коммунальных ресурсов в многоквартирном доме включается в состав платы за 

коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, в соответствии с пунктом 40 Правил предоставления 

коммунальных услуг). 

Таким образом, содержание муниципальных жилых зданий и помещений в 

надлежащем состоянии не включает в себя курьерские услуги, связанные с доставкой 

корреспонденции Комитета по управлению муниципальной собственностью. 

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска средства, предусмотренные на содержание 

муниципальных жилых зданий и помещений в надлежащем состоянии (КБК 902 0501 

4200124570) направил на приобретение услуг курьера, связанных с доставкой 

корреспонденции Комитета. 

Так 07.02.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Заказчик) в лице и.о. председателя комитета 

Макарычевой И.А. и ООО «Лидер» (Исполнитель) в лице Мироновой Л.Ф. заключен 

договор №б/н на оказание курьерских услуг.  

Согласно договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя 

обязательства по предоставлению заказчику курьерских услуг, связанных с доставкой 

корреспонденции заказчика. 

В результате, в период с 21.03.2018 по 23.04.2018 по КБК 902 0501 4200124570 

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

совершил нецелевое использование бюджетных средств на сумму в размере 9 064,00 руб. 

(таблица 2). 

Таблица 2 

 

Платежное поручение Договор 

содержание муниципальных жилых зданий и 

помещений в надлежащем состоянии (КБК 902 

0501 4200124570) 

№13552 от 21.03.2018 №б/н от 07.02.2018 2 896,00 

№56328 от 27.03.2018 №б/н от 07.02.2018 3 090,00 

№273475 от 23.04.2018 №б/н от 07.02.2018 3 078,00 

Итого   9 064,00 

 

consultantplus://offline/ref=C52AD9F856543C997709264922A71959809EFE85D93147D41F2D0863FDE348B837E21227B1CE8B599D7A3F84BB9CB737E0B09E37FB506981PFMDK
consultantplus://offline/ref=C52AD9F856543C997709264922A71959809EFE85D93147D41F2D0863FDE348B837E21227B1CE8B58977A3F84BB9CB737E0B09E37FB506981PFMDK
consultantplus://offline/ref=C52AD9F856543C997709264922A71959809FFF84D73247D41F2D0863FDE348B837E21227B1CE8A58917A3F84BB9CB737E0B09E37FB506981PFMDK
consultantplus://offline/ref=C52AD9F856543C997709264922A71959809EF98FD03447D41F2D0863FDE348B837E21227B3C5DF0AD02466D4F6D7BA34F7AC9E34PEMCK


Страница 52 из 145 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что Финансово-

экономическим управлением администрации города Кировска справкой об изменении 

сводной бюджетной росписи от 16.04.2018 №74 до Комитета доведены бюджетные 

ассигнования в размере 38 880,00 руб. на оплату услуг по разнесению квитанций за 

социальный наем в муниципальные квартиры города Кировска с подведомственной 

территорией по мероприятию «Содержание муниципальных жилых зданий и помещений в 

надлежащем состоянии» КБК 9020501420012457099. Расходы КУМС произведены по 

КБК 9020501420012457099 в соответствии с целевым назначением, утвержденным 

бюджетной сметой. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно справки об изменении сводной бюджетной 

росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов от 16.04.2018 №74 по КБК 902 0501 4200124570 

бюджетные ассигнования на содержание муниципальных жилых зданий и помещений в 

надлежащем состоянии уменьшены на 7 149 336,30, какая-либо иная информация в 

данной справке по указанной КБК отсутствует. Бюджетная смета учреждения по 

состоянию на дату произведения нецелевого использования бюджетных средств 

(21.03.2018-23.04.2018) в Комитете по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

Согласно письма отдела муниципальной службы и противодействия коррупции от 

12.02.2019 №01-114/54 в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 обязанности председателя 

Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска исполняли Кувшинов А.В. (01.01.2018-05.01.2018, 21.04.2018-31.05.2018, 

02.06.2018-08.07.2018, 24.08.2018-30.09.2018, 02.10.2018-05.10.2018), Макарычева И.А. 
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(09.01.2018-20.04.2018, 01.06.2018, 09.07.2018-23.08.2018, 01.10.2018, 08.10.2018-

25.11.2018), Каратаева С.Г. (26.11.2018-31.12.2018).  

При таких обстоятельствах в действиях председателя (и.о. председателя) комитета 

по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

Кувшинова А.В., усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.19 Договор №2 от 01.05.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска в 2018 году на содержание 

муниципальных жилых зданий и помещений в надлежащем состоянии в размере 

27 923 162,66 руб. (КБК 902 0501 4200124570). 

Содержание муниципальных жилых зданий и помещений состоит из содержания 

общего имущества многоквартирного дома и содержания жилых помещений. 

Согласно ст.19 ЖК РФ жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

Согласно методического пособия по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 

2-04.2004 (утв. Госстроем России) содержание жилищного фонда - комплекс работ, услуг 

по содержанию общего имущества жилого дома, по техническому обслуживанию общих 

коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома 

(диагностике, обследованию здания и техническому надзору за его состоянием), 

санитарной очистке жилищного фонда, придомовой территории. 

Согласно п.11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 13.08.2006 N 491 содержание общего имущества в зависимости от состава, 

конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния 

общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических 

условий расположения многоквартирного дома включает в себя: 

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными 

в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий 

своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и 

здоровью граждан; 
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б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и 

электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к 

предоставлению коммунальной услуги электроснабжения; 

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, 

обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации 

температуру и влажность в таких помещениях; 

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также 

земельного участка, входящего в состав общего имущества; 

д) сбор и вывоз жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате 

деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся 

нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; 

д(1)) организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих 

ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности; 

д(2)) работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

в соответствии с установленными требованиями. Указанные работы не включают 

уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов. 

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о пожарной безопасности; 

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 

многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем 

в состав общего имущества; 

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание 

общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а 

также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, 

расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества; 

и) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

перечень мероприятий; 

к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) 

приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, 

природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое 

обслуживание, поверка приборов учета и т.д.); 

л) приобретение холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведение сточных 

вод в целях содержания общего имущества в таком доме при условии, что 

конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность 

такого потребления, отведения (за исключением случаев, когда стоимость таких 

коммунальных ресурсов в многоквартирном доме включается в состав платы за 

коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, в соответствии с пунктом 40 Правил предоставления 

коммунальных услуг). 

Таким образом, содержание муниципальных жилых зданий и помещений в 

надлежащем состоянии не включает в себя курьерские услуги, связанные с доставкой 

корреспонденции Комитета по управлению муниципальной собственностью. 

Вместе с тем, Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска средства, предусмотренные на содержание 

муниципальных жилых зданий и помещений в надлежащем состоянии (КБК 902 0501 
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4200124570) направил на приобретение услуг курьера, связанных с доставкой 

корреспонденции Комитета. 

Так 01.05.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Заказчик) в лице председателя комитета Кувшинова 

А.В. и ООО «Лидер» (Исполнитель) в лице Мироновой Л.Ф. заключен договор №2 на 

оказание курьерских услуг.  

Согласно договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя 

обязательства по предоставлению заказчику курьерских услуг, связанных с доставкой 

корреспонденции заказчика. 

В результате, в период с 31.07.2018 по 20.12.2018 по КБК 902 0501 4200124570 

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

совершил нецелевое использование бюджетных средств на сумму в размере 23 922,00 руб. 

(таблица 3). 

Таблица 3 

 

Платежное поручение Договор 

содержание муниципальных жилых зданий и 

помещений в надлежащем состоянии (КБК 902 0501 

4200124570) 

№205705 от 31.07.2018 №2 от 01.05.2018 3 054,00 

№205706 от 31.07.2018 №2 от 01.05.2018 3 048,00 

№205707 от 31.07.2018 №2 от 01.05.2018 3 034,00 

№393024 от 22.08.2018 №2 от 01.05.2018 3 048,00 

№3026 от 23.10.2018 №2 от 01.05.2018 3 010,00 

№3025 от 23.10.2018 №2 от 01.05.2018 3 026,00 

№412459 от 11.12.2018 №2 от 01.05.2018 3 056,00 

№523123 от 20.12.2018 №2 от 01.05.2018 2 646,00 

Итого   23 922,00 

 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что Финансово-

экономическим управлением администрации города Кировска справкой об изменении 

сводной бюджетной росписи от 16.04.2018 №74 до Комитета доведены бюджетные 

ассигнования в размере 38 880,00 руб. на оплату услуг по разнесению квитанций за 

социальный наем в муниципальные квартиры города Кировска с подведомственной 

территорией по мероприятию «Содержание муниципальных жилых зданий и помещений в 

надлежащем состоянии» КБК 9020501420012457099. Расходы КУМС произведены по 

КБК 9020501420012457099 в соответствии с целевым назначением, утвержденным 

бюджетной сметой. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Так согласно справки об изменении сводной бюджетной 

росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов от 16.04.2018 №74 по КБК 902 0501 4200124570 

бюджетные ассигнования на содержание муниципальных жилых зданий и помещений в 

надлежащем состоянии уменьшены на 7 149 336,30, какая-либо иная информация в 

данной справке по указанной КБК отсутствует. Бюджетная смета учреждения по 

состоянию на дату произведения нецелевого использования бюджетных средств 

(31.07.2018-20.12.2018) в Комитете по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска отсутствовала (п.2.3.1 отчета). 
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В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

Согласно письма отдела муниципальной службы и противодействия коррупции от 

12.02.2019 №01-114/54 в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 обязанности председателя 

Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска исполняли Кувшинов А.В. (01.01.2018-05.01.2018, 21.04.2018-31.05.2018, 

02.06.2018-08.07.2018, 24.08.2018-30.09.2018, 02.10.2018-05.10.2018), Макарычева И.А. 

(09.01.2018-20.04.2018, 01.06.2018, 09.07.2018-23.08.2018, 01.10.2018, 08.10.2018-

25.11.2018), Каратаева С.Г. (26.11.2018-31.12.2018).  

При таких обстоятельствах в действиях председателя (и.о. председателя) комитета 

по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

Макарычевой И.А., Каратаевой С.Г. усматриваются признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.3.20 Муниципальный контракт №0849300005918000056-0178182-01 от 25.07.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 
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землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска в 2018 году: 

1. на приобретение товаров, работ, услуг по договору финансовой аренды (лизинга) в 

размере 15 930 872 руб. (КБК 902 0113 4200127150); 

2. на приобретение специализированной техники для содержания в надлежащем 

состоянии территории муниципального образования в размере 28 468 432 руб. (КБК 

902 0503 4200127170). 

Решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О бюджете города 

Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в рамках аналитической 

ведомственной целевой программы "Эффективное использование и распоряжение 

муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, 

предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска в 2019 году на приобретение 

специализированной техники для содержания в надлежащем состоянии территории 

муниципального образования в размере 11 502 110 руб. (КБК 902 0503 4200127170). 

В приложении 1 отражены все платежи Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска по КБК 902 0113 4200127150 и КБК 902 

0503 4200127170 в 2018 году и часть платежей 2019 года. Из приложения 1 следует, что до 

10.08.2018 Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска осуществлял платежи по КБК 902 0113 4200127150 и КБК 902 0503 

4200127170 строго по целевому назначению. Вместе с тем, начиная с 10.08.2018 Комитет 

по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

средства, предусмотренные на приобретение товаров (специализированной техники) для 

содержания в надлежащем состоянии территории муниципального образования (КБК 902 

0503 4200127170) направил на приобретение услуг по договору финансовой аренды 

(лизинга). 

Так 25.07.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Лизингополучатель) в лице председателя комитета 

Кувшинова А.В. и ООО «Лизинговая компания «СТОУН-XXI» (лизингодатель) в лице 

генерального директора Кудрина В.Б. заключен муниципальный контракт 

№0849300005918000056-0178182-01 на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 

техники специального назначения для нужд муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией (в количестве 4 штук).  

Предметом контракта является оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 4 

единиц техники специального назначения для нужд муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией. 

В результате, в период с 10.08.2018 по 19.02.2019 по КБК 902 0503 4200127170 

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

совершил нецелевое использование бюджетных средств на сумму в размере 12 637 398,47 

руб. ( в т.ч. в 2018 году - 11 253 005,31 руб., в 2019 году - 1 384 393,16 руб.), приложение 

1. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. В соответствии 

со ст.666 ГК РФ предметом договора лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в 

том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование и автотранспортные средства. Согласно Приказу Минфина РФ от 

31.12.2016 №258н, утвердившему Федеральный стандарт для организаций 

государственного сектора «Аренда» (далее – Стандарт №258н) и вступившему в силу с 

01.01.2018, имущество лизинга учитывается в составе основных средств у арендатора 
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(лизингополучателя) независимо от условий договора и имущество учитывается в составе 

аналитических групп, соответствующих виду имущества. Автотранспортные средства 

отражаются в группе «движимое имущество, составляющее казну». В связи с тем, что 

платежи по договору лизинга, на основании требований Стандарта №258н, состоят из 

стоимости имущества (стоимости аренды этого имущества) и сумм дохода лизингодателя, 

расходы КУМС за спецтехнику были произведены по утвержденному бюджетной сметой 

КБК 902 0503 4200127170 «Приобретение специализированной техники для содержания в 

надлежащем состоянии территории муниципального образования». В состав 

приобретенной техники вошло следующее имущество: Фронтальный погрузчик SDLG 

936L в количестве 2 шт.; Фронтальный погрузчик SDLG 953F – 1 шт.; Автогрейдер СДМ-

25 – 1 шт. Фрейзерно-роторный снегоочиститель Larue D25 – 1 шт. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Согласно п.2 приказа Минфина России от 31.12.2016 N 

258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда" стандарт применяется при ведении бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2018 года, составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений начиная с отчетности 2018 года. Согласно ч.2 ст.9.1 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" типами государственных, 

муниципальных учреждений признаются автономные, бюджетные и казенные. Согласно 

п.1.3 Положения о комитете по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов города 

Кировска от 22.12.2017 №113 Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска является муниципальным казенным учреждением. Таким 

образом, приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н не распространяется на Комитет 

по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска. Более 

того, в пояснениях учреждение ссылается на процедуры учета имущества учреждения. 

Вместе с тем, процедура учета имущества учреждения не может влиять на обязательства 

учреждения в части осуществления целевого использования бюджетных средств. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 
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Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

Согласно ч.2 ст.285.1 УК РФ расходование бюджетных средств должностным лицом 

получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, 

определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о 

бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, 

являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в особо 

крупном размере, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Согласно письма отдела муниципальной службы и противодействия коррупции от 

12.02.2019 №01-114/54 в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 обязанности председателя 

Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска исполняли Кувшинов А.В. (01.01.2018-05.01.2018, 21.04.2018-31.05.2018, 

02.06.2018-08.07.2018, 24.08.2018-30.09.2018, 02.10.2018-05.10.2018), Макарычева И.А. 

(09.01.2018-20.04.2018, 01.06.2018, 09.07.2018-23.08.2018, 01.10.2018, 08.10.2018-

25.11.2018), Каратаева С.Г. (26.11.2018-31.12.2018). Таким образом, начиная с 26.11.2018 

председателем Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска является Каратаева С.Г. 

При таких обстоятельствах в действиях председателя комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Кувшинова А.В., 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ, а в действиях и.о. председателя комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

Макарычевой И.А., Каратаевой С.Г.  усматриваются признаки преступления, 

ответственность за которое предусмотрена ст.285.1 УК РФ. 

 

2.3.21 Муниципальный контракт №0849300005918000173-0178182-02 от 09.11.2018 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.25 №18) в 

рамках аналитической ведомственной целевой программы "Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска в 2018 году: 
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1. на приобретение товаров, работ, услуг по договору финансовой аренды (лизинга) в 

размере 15 930 872 руб. (КБК 902 0113 4200127150); 

2. на приобретение специализированной техники для содержания в надлежащем 

состоянии территории муниципального образования в размере 28 468 432 руб. (КБК 

902 0503 4200127170). 

Решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 «О бюджете города 

Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в рамках аналитической 

ведомственной целевой программы "Эффективное использование и распоряжение 

муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, 

предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска в 2019 году на приобретение 

специализированной техники для содержания в надлежащем состоянии территории 

муниципального образования в размере 11 502 110 руб. (КБК 902 0503 4200127170). 

В приложении 1 отражены все платежи Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска по КБК 902 0113 4200127150 и КБК 902 

0503 4200127170 в 2018 году и часть платежей 2019 года. Из приложения 1 следует, что до 

10.08.2018 Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска осуществлял платежи по КБК 902 0113 4200127150 и КБК 902 0503 

4200127170 строго по целевому назначению. Вместе с тем, начиная с 10.08.2018 Комитет 

по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

средства, предусмотренные на приобретение товаров (специализированной техники) для 

содержания в надлежащем состоянии территории муниципального образования (КБК 902 

0503 4200127170) направил на приобретение услуг по договору финансовой аренды 

(лизинга). 

Так 09.11.2018 между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (Лизингополучатель) в лице и.о. председателя комитета 

Макарычевой И.А. и ООО «Байтек Лизинг» (лизингодатель) в лице директора Пахневича 

С.М. заключен муниципальный контракт №0849300005918000173-0178182-02 на оказание 

услуг по финансовой аренде (лизингу) техники специального назначения для нужд 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (в 

количестве 1 шт).  

Предметом контракта является оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 

техники специального назначения для нужд муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией (в количестве 1 шт). 

В результате, в период с 15.11.2018 по 19.02.2019 по КБК 902 0503 4200127170 

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

совершил нецелевое использование бюджетных средств на сумму в размере 1 910 532,10 

руб. (в т.ч. в 2018 году - 1 377 989,02 руб., в 2019 году - 532 543,08руб.), приложение 1. 

В пояснениях от 07.03.2019 (исх.№15-351) Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что в расходах КУМС 

соблюден принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. В соответствии 

со ст.666 ГК РФ предметом договора лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в 

том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

оборудование и автотранспортные средства. Согласно Приказу Минфина РФ от 

31.12.2016 №258н, утвердившему Федеральный стандарт для организаций 

государственного сектора «Аренда» (далее – Стандарт №258н) и вступившему в силу с 

01.01.2018, имущество лизинга учитывается в составе основных средств у арендатора 

(лизингополучателя) независимо от условий договора и имущество учитывается в составе 

аналитических групп, соответствующих виду имущества. Автотранспортные средства 

отражаются в группе «движимое имущество, составляющее казну». В связи с тем, что 

платежи по договору лизинга, на основании требований Стандарта №258н, состоят из 
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стоимости имущества (стоимости аренды этого имущества) и сумм дохода лизингодателя, 

расходы КУМС за спецтехнику были произведены по утвержденному бюджетной сметой 

КБК 902 0503 4200127170 «Приобретение специализированной техники для содержания в 

надлежащем состоянии территории муниципального образования». В состав 

приобретенной техники вошло следующее имущество: Фронтальный погрузчик SDLG 

936L в количестве 2 шт.; Фронтальный погрузчик SDLG 953F – 1 шт.; Автогрейдер СДМ-

25 – 1 шт. Фрейзерно-роторный снегоочиститель Larue D25 – 1 шт. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Контрольно-счетный орган города Кировска приходит к 

выводу об их необоснованности. Согласно п.2 приказа Минфина России от 31.12.2016 N 

258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда" стандарт применяется при ведении бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2018 года, составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений начиная с отчетности 2018 года. Согласно ч.2 ст.9.1 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" типами государственных, 

муниципальных учреждений признаются автономные, бюджетные и казенные. Согласно 

п.1.3 Положения о комитете по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов города 

Кировска от 22.12.2017 №113 Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска является муниципальным казенным учреждением. Таким 

образом, приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н не распространяется на Комитет 

по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска. Более 

того, в пояснениях учреждение ссылается на процедуры учета имущества учреждения. 

Вместе с тем, процедура учета имущества учреждения не может влиять на обязательства 

учреждения в части осуществления целевого использования бюджетных средств. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 
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Согласно письма отдела муниципальной службы и противодействия коррупции от 

12.02.2019 №01-114/54 в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 обязанности председателя 

Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска исполняли Кувшинов А.В. (01.01.2018-05.01.2018, 21.04.2018-31.05.2018, 

02.06.2018-08.07.2018, 24.08.2018-30.09.2018, 02.10.2018-05.10.2018), Макарычева И.А. 

(09.01.2018-20.04.2018, 01.06.2018, 09.07.2018-23.08.2018, 01.10.2018, 08.10.2018-

25.11.2018), Каратаева С.Г. (26.11.2018-31.12.2018). Таким образом, начиная с 26.11.2018 

председателем Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска является Каратаева С.Г. 

При таких обстоятельствах в действиях председателя (и.о. председателя) комитета 

по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

Макарычевой И.А., Каратаевой С.Г. усматриваются признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.4 ФЭУ администрации г.Кировска 

 

В процессе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого 

использования бюджетных средств, неправомерного изменения условий договоров 

(контрактов), уклонения от проведения конкурентных способов закупки не установлено. 

 

2.5 КОКС администрации г.Кировска 

 

В процессе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого 

использования бюджетных средств, неправомерного изменения условий договоров 

(контрактов), уклонения от проведения конкурентных способов закупки не установлено. 

 

2.6 МКУ «МФЦ г.Кировска» 

2.6.1 Муниципальный контракт №251000024809-РТК от 31.01.2018 

 

Установлено нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

31.01.2018 Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска (далее также 

– МКУ «МФЦ г. Кировска», Заказчик) заключило муниципальный контракт об оказании 

услуг связи №251000024809-РТК (далее – МК № 24809-РТК от 31.01.2018).  

Данный договор заключен Заказчиком в лице начальника МКУ «МФЦ г. Кировска» 

Кочетковой Т.Г. на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона  №44-ФЗ. 

В соответствии с п. 8.1 МК № 24809-РТК от 31.01.2018 (в редакции протокола 

разногласий от 31.01.2018), цена контракта составляет 1 161,12 рублей, в т.ч. НДС 18%. 

Цена МК № 24809-РТК от 31.01.2018  является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта. Изменение условий МК № 24809-РТК от 31.01.2018 при его 

исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п.п. «а», «б» п.1, 

п. 5, п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что 01 ноября 2018 года 

МКУ «МФЦ г. Кировска», в лице начальника МКУ «МФЦ г. Кировска» Кочетковой Т.Г., 

к муниципальному контракту (МК № 24809-РТК от 31.01.2018) было заключено 

дополнительное соглашение, пунктом 1.1 которого, цена МК № 24809-РТК от 31.01.2018  

увеличена до 1 277,0 рублей или на 9,98 %, при этом иных изменений в условия МК № 

24809-РТК от 31.01.2018, влияющих на цену контракта (объем услуг, цена единицы 

услуги), не вносилось. 
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Кроме того, Контрольно-счетным органам города Кировска установлено, что: 

1) 21 ноября 2018 года, МКУ «МФЦ г. Кировска», в лице начальника МКУ «МФЦ г. 

Кировска» Кочетковой Т.Г., к муниципальному контракту (МК № 24809-РТК от 

31.01.2018) было заключено дополнительное соглашение №1, пунктом 1.1 которого, цена 

МК № 24809-РТК от 31.01.2018 увеличена до 1 404,70 рублей или на 20,97 % к 

первоначальной цене контракта, при этом иных изменений в условия МК № 24809-РТК от 

31.01.2018, влияющих на цену контракта (объем услуг, цена единицы услуги), не 

вносилось. 

2) 21 декабря 2018 года, МКУ «МФЦ г. Кировска», в лице начальника МКУ «МФЦ г. 

Кировска» Кочетковой Т.Г., к муниципальному контракту (МК № 24809-РТК от 

31.01.2018) было заключено дополнительное соглашение №2, пунктом 1.1 которого, цена 

МК № 24809-РТК от 31.01.2018 увеличена до 1 545,17 рублей или на 33,08 % к 

первоначальной цене контракта, при этом иных изменений в условия МК № 24809-РТК от 

31.01.2018, влияющих на цену контракта (объем услуг, цена единицы услуги), не 

вносилось. 

Согласно подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, 

изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон, если возможность изменения условий 

контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

контрактом, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные 

контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого 

товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя 

из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем 

на десять процентов цены контракта. Цена единицы дополнительно поставляемого товара 

или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества 

поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 

Таким образом, начальник МКУ «МФЦ г. Кировска» Кочеткова Т.Г., заключив 

01.11.2018 дополнительное соглашение к МК № 24809-РТК от 31.01.2018, 21.11.2018 

дополнительное соглашение №1 к МК № 24809-РТК от 31.01.2018, 21.12.2018 

дополнительное соглашение №2 к МК № 24809-РТК от 31.01.2018, изменила 

существенные условия контракта (цену контракта) без внесения изменений в объемы 

оказываемых услуг или цену единицы оказываемой услуги более чем на 10 %. 

Следовательно, Заказчик нарушил требования подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 

Федерального закона №44-ФЗ. 

В пояснениях от 05.03.2019 (исх.№60) МКУ «МФЦ г. Кировска» сообщает, что в 

статье 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

не содержится прямой запрет на увеличение цены договора не более чем на 10 % 

несколько раз.  

Изучив пояснения МКУ «МФЦ г. Кировска», Контрольно-счетный орган города 

Кировска приходит к выводу об их необоснованности, поскольку неоднократное 

увеличение (уменьшение) количества и цены товара, работ, услуг одного контракта 

положениями Закона N 44-ФЗ не предусмотрено (Письмо Минэкономразвития России от 

21.07.2015 N Д28и-2185). 

В соответствии с частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ, изменение условий контракта, в 

том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий 
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контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере двадцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Федерального закона № 44-ФЗ, должностные лица заказчиков несут 

персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «МФЦ г. Кировска» 

Кочетковой Т.Г. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ. 

 

2.7 МКУ «УКГХ» 

 

12.03.2019 в адрес Контрольно-счетного органа города Кировска поступило письмо 

МКУ «УКГХ» (исх.№445) «О предоставлении пояснений» на письмо №02-05/96-КСО от 

26.02.2019. В письме МКУ «УКГХ» отсутствуют какие-либо пояснения по нарушениям 

учреждения, изложенным в акте Контрольно-счетного органа города Кировска от 

26.02.2019, следовательно, Контрольно-счетный орган города Кировска принимает 

непредставление замечаний и пояснений как согласие с актом Контрольно-счетного 

органа города Кировска. 

2.7.1 договора поставки №86а51-18 и №87а51-18 от 06.03.2018 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. Так 06.03.2018 МКУ «УКГХ» заключило договора поставки №86а51-18 и 

№87а51-18. 

Установлено, что данные договора поставки заключены на основании пункта 4 

части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Договора поставки №86а51-18 и №87а51-18 от 06.03.2018 заключены Покупателем 

в лице начальника Учреждения Михайловой М.Е. с ООО «Армада 51». 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения Договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), МКУ 

«УКГХ» уклонилось от проведения конкурентных способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 
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(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о 

контрактной системе в редакции, действовавшей на момент заключения контрактов). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, Договора заключены Учреждением в лице начальника 

МКУ «УКГХ»  Михайловой М.Е. с ООО «Армада 51» на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных Договоров являлась поставка товара (дорожные знаки и 

хомуты для крепления дорожных знаков).  

Таким образом, заключенные между МКУ «УКГХ» и ООО «Армада 51» договора 

поставки №86а51-18 от 06.03.2018 на сумму 99 878 рублей и №87а51-18 от 06.03.2018 на 

сумму 99 939 рублей, предметом которых являлась поставка товара (дорожные знаки и 

хомуты для крепления дорожных знаков), по своей сути представляют собой одну единую 

сделку, при надлежащем оформлении которой сумма договора составила бы 199 817 

рублей, то есть превысила бы допустимый для осуществления закупки у единственного 

поставщика размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких договоров не было 

обусловлено необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных Договоров было направлено на достижение единой 

хозяйственной цели, предметом Договоров являлись идентичные товары, 

выгодоприобретателем по Договорам являлось одно лицо, в связи с чем образуют единую 

сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными договорами для 

формального соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе. 

Анализ условий Договоров дает основания для вывода о том, что Покупатель при 

осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренные 

Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «УКГХ» усматриваются признаки 

состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 



Страница 66 из 145 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «УКГХ» Михайловой 

М.Е. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. По данному 

факту для принятия решения по существу вопроса направлены документы в Федеральную 

антимонопольную службу по Мурманской области. 

 

2.7.2 договора на поставку контейнера для сбора твердых коммунальных отходов 

№37 и №40 от 21.05.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. Так 21.05.2018 МКУ «УКГХ» заключило договора на поставку контейнера для 

сбора твердых коммунальных отходов №37 и №40. 

Установлено, что данные договора заключены на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 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 о контрактной системе). 

Договора на поставку контейнера для сбора твердых коммунальных отходов №37 и 

№40 от 21.05.2018 заключены Заказчиком в лице начальника Учреждения Михайловой 

М.Е. с ООО «ЭКОБИН». 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения Договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), МКУ 

«УКГХ» уклонилось от проведения конкурентных способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 
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Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о 

контрактной системе в редакции, действовавшей на момент заключения контрактов). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, Договора заключены Учреждением в лице начальника 

МКУ «УКГХ»  Михайловой М.Е. с ООО «ЭКОБИН» на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных Договоров являлась поставка в срок по 08.06.2018 

контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.  

Таким образом, заключенные между МКУ «УКГХ» и ООО «ЭКОБИН» договора на 

поставку контейнера для сбора твердых коммунальных отходов №37 от 21.05.2018 на 

сумму 99 000 рублей и №40 от 21.05.2018 на сумму 99 000 рублей, предметом которых 

являлась поставка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, по своей сути 

представляют собой одну единую сделку, при надлежащем оформлении которой сумма 

договора составила бы 198 000 рублей, то есть превысила бы допустимый для 

осуществления закупки у единственного поставщика размер – до 100 000 рублей. 

Заключение нескольких договоров не было обусловлено необходимостью и 

представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных Договоров было направлено на достижение единой 

хозяйственной цели, предметом Договоров являлись идентичные товары, 

выгодоприобретателем по Договорам являлось одно лицо, в связи с чем образуют единую 

сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными договорами для 

формального соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 

Закона о контрактной системе. 

Анализ условий Договоров дает основания для вывода о том, что Заказчик при 

осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренные 

Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «УКГХ» усматриваются признаки 

состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд 

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «УКГХ» Михайловой 

М.Е. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. По данному 

факту для принятия решения по существу вопроса направлены документы в Федеральную 

антимонопольную службу по Мурманской области. 

 

2.7.3 муниципальные контракты №70 и №71 от 17.09.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

17.09.2018 МКУ «УКГХ» заключило муниципальные контракты на выполнение в 

2018 году работ по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией №70 и 

№71. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Муниципальные контракты на выполнение в 2018 году работ по обустройству 

нерегулируемого пешеходного перехода на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией №70 и №71 заключены Заказчиком в 

лице начальника Учреждения Михайловой М.Е. с МУП «Кировская городская 

электрическая сеть». 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «УКГХ» уклонилось от проведения конкурентных способов 

закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 
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В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о 

контрактной системе в редакции, действовавшей на момент заключения контрактов). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «УКГХ»  Михайловой М.Е. с МУП «Кировская городская 

электрическая сеть» на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлось выполнение в 2018 

году работ по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Согласно 

п.2 технического задания (приложение №1 к муниципальным контрактам) место 

выполнения работ: муниципальное образование город Кировск с подведомственной 

территорией район пешеходного перехода ул.Мира, район дома №6. Следовательно, 

работы проведены на одном и том же пешеходном переходе. 

Таким образом, заключенные между МКУ «УКГХ» и МУП «Кировская городская 

электрическая сеть» муниципальные контракты №70 от 17.09.2018 на сумму 16 457,12 

руб. и №71 от 17.09.2018 на сумму 98 623,20 руб., предметом которых являлось 

выполнение в 2018 году работ по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода 

на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией, по своей сути представляют собой одну единую сделку, при надлежащем 

оформлении которой сумма муниципального контракта составила бы 115 080,32 руб., то 

есть превысила бы допустимый для осуществления закупки у единственного поставщика 

размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких муниципальных контрактов не было 

обусловлено необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 
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Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

07.12.2018 к муниципальным контрактам №70, №71 от 17.09.2018 были заключены 

дополнительные соглашения изменяющие цену контрактов. Вместе с тем, изменение цены 

контрактов 07.12.2018 не исключает правонарушение, выразившееся в неправомерном 

заключении прямых договоров (муниципальных контрактов) 17.09.2018. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «УКГХ» усматриваются признаки 

состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «УКГХ» Михайловой 

М.Е. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. По данному 

факту для принятия решения по существу вопроса направлены документы в Федеральную 

антимонопольную службу по Мурманской области. 

 

 

2.7.4 Договора №93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 от 08.10.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

В рамках данного контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом города 

Кировска установлено, что 08.10.2018 МКУ «УКГХ» заключило следующие договора: 

1. №93 на поставку в 2018 году контейнера для сбора твердых коммунальных отходов; 

2. №95 на поставку в 2018 году контейнера для сбора твердых коммунальных отходов; 

3. №94 на поставку в 2018 году мягких контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов; 

4. №96 на поставку в 2018 году мягких контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов; 

5. №97 на поставку в 2018 году крышек контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов; 

6. №98 на поставку в 2018 году крышек контейнеров для сбора твердых коммунальных 
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отходов; 

7. №99 на поставку в 2018 году деревянной облицовки на контейнеры для сбора твердых 

коммунальных отходов. 

Установлено, что данные договора заключены Заказчиком в лице начальника 

Учреждения Михайловой М.Е. с ООО «ЭКОБИН» на основании пункта 4 части 1 статьи 

93 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 о контрактной системе). 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), МКУ 

«УКГХ» уклонилось от проведения конкурентных способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о 

контрактной системе в редакции, действовавшей на момент заключения контрактов). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, договора заключены Учреждением в лице начальника 

МКУ «УКГХ»  Михайловой М.Е. с ООО «ЭКОБИН» на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных договоров являлась поставка контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов, а также поставка отдельных составляющих контейнера (крышки 

контейнера, облицовки контейнера, мягких контейнеров). В частности, в таблицах 

технических заданий (приложение №1 к договору №93, №95 от 08.10.2018) отражено, что 
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контейнер для сбора твердых коммунальных отходов состоит из тела контейнера, крышки 

контейнера, технического люка, мягкого контейнера, облицовки деревом (дополнительная 

опция), рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

Таким образом, заключенные между МКУ «УКГХ» и ООО «ЭКОБИН» договора 

№93 от 08.10.2018 на сумму 81 500 рублей, №94 от 08.10.2018 на сумму 77 000 рублей, 

№95 от 08.10.2018 на сумму 81 500 рублей, №96 от 08.10.2018 на сумму 77 000 рублей, 

№97 от 08.10.2018 на сумму 61 200 рублей, №98 от 08.10.2018 на сумму 40 800 рублей, 

№99 от 08.10.2018 на сумму 61 000 рублей, предметом которых являлась поставка 

контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, а также поставка отдельных 

составляющих контейнера (крышки контейнера, облицовки контейнера, мягких 

контейнеров), по своей сути представляют собой одну единую сделку, при надлежащем 

оформлении которой сумма договора составила бы 480 000 руб., то есть превысила бы 

допустимый для осуществления закупки у единственного поставщика размер – до 100 000 

рублей. Заключение нескольких договоров не было обусловлено необходимостью и 

представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных договоров было направлено на достижение единой 

хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же лицо, имеющее 

единый интерес, предметом договоров являлись идентичные работы, в связи с чем 

образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий договоров дает основания для вывода о том, что Заказчик при 

осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренные 

Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «УКГХ» усматриваются признаки 

состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «УКГХ» Михайловой 

М.Е. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. По данному 

факту для принятия решения по существу вопроса направлены документы в Федеральную 

антимонопольную службу по Мурманской области. 

2.7.5 муниципальные контракты №106, №107, №108 от 29.10.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

29.10.2018 МКУ «УКГХ» заключило муниципальные контракты на выполнение в 

2018 году работ по установке уличных светодиодных светильников на опоры наружного 

освещения, расположенные вдоль улично-дорожной сети муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией №106, №107, №108. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Муниципальные контракты на выполнение в 2018 году работ по установке 

уличных светодиодных светильников на опоры наружного освещения, расположенные 

вдоль улично-дорожной сети муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией №106, №107, №108 заключены Заказчиком в лице 

начальника Учреждения Михайловой М.Е. с ИП Галовой Анной Ивановной. 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «УКГХ» уклонилось от проведения конкурентных способов 

закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 
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В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о 

контрактной системе в редакции, действовавшей на момент заключения контрактов). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «УКГХ»  Михайловой М.Е. с ИП Галовой Анной Ивановной на 

основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлось выполнение в 2018 

году работ по установке уличных светодиодных светильников на опоры наружного 

освещения, расположенные вдоль улично-дорожной сети муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией.  

Согласно п.1.2 муниципального контракта №106 от 29.10.2018 место выполнения 

работ: муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией, 

участок автодороги от остановочного павильона по ул.Комсомольская, д.1 до примыкания 

автодороги до СОК «Тирвас» (опоры наружного освещения №№1,2,3,4,5). 

Согласно п.1.2 муниципального контракта №107 от 29.10.2018 место выполнения 

работ: муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией, 

участок автодороги от остановочного павильона по ул.Комсомольская, д.1 до примыкания 

автодороги до СОК «Тирвас» (опоры наружного освещения №№6,7,8,9,10). 

Согласно п.1.2 муниципального контракта №108 от 29.10.2018 место выполнения 

работ: муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией, 

участок автодороги от остановочного павильона по ул.Комсомольская, д.1 до примыкания 

автодороги до СОК «Тирвас» (опоры наружного освещения №№11,12,13). 

Более того, согласно муниципального контракта №0349300002018000038-0178117-

01 от 01.10.2018 (контракт размещен на сайте единой информационной системы в сфере 

закупок) ИП Галова А.И. должна была выполнить в 2018 году работы по установке 13 

уличных светильников с ртутными лампами на опоры наружного освещения, 

расположенные вдоль улично-дорожной сети муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией (участок автодороги от остановочного павильона по 

ул.Комсомольская, д.1 до примыкания автодороги до СОК «Тирвас»). 31.10.2018 в 

муниципальном контракте исключили работы по установке светильников 

(дополнительное соглашение №1). 
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На основании изложенного, МКУ «УКГХ» приняло решение об исключении работ 

из муниципального контракта №0349300002018000038-0178117-01 от 01.10.2018 по 

установке 13 уличных светильников с ртутными лампами и заключения с тем же 

подрядчиком трех муниципальных контрактов №106, №107, №108 от 29.10.2018 на 

установку 13 светодиодных светильников. 

Таким образом, заключенные между МКУ «УКГХ» и ИП Галова А.И. 

муниципальные контракты №106 от 29.10.2018 на сумму 97 396 рублей, №107 от 

29.10.2018 на сумму 97 396 рублей, 108 от 29.10.2018 на сумму 58 435 рублей, предметом 

которых являлось выполнение в 2018 году работ по установке уличных светодиодных 

светильников на опоры наружного освещения, расположенные вдоль улично-дорожной 

сети муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, по 

своей сути представляют собой одну единую сделку, при надлежащем оформлении 

которой сумма муниципального контракта составила бы 253 227 руб., то есть превысила 

бы допустимый для осуществления закупки у единственного поставщика размер – до 

100 000 рублей. Заключение нескольких муниципальных контрактов не было обусловлено 

необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «УКГХ» усматриваются признаки 

состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «УКГХ» Михайловой 

М.Е. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. По данному 
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факту для принятия решения по существу вопроса направлены документы в Федеральную 

антимонопольную службу по Мурманской области. 

 

 

2.7.6 Договора №18, №19 от 14.11.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

14.11.2018 МКУ «УКГХ» заключило договор на выполнение геодезических работ 

на участке автомобильной дороги по ул.Юбилейной ПК 2+40-ПК 3+12 муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией №18 и договор на 

выполнение геодезических работ на участке автомобильной дороги по ул.Юбилейной ПК 

0+00 – ПК 2+40 муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией №19. 

Установлено, что данные договора заключены на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 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 о контрактной системе). 

Договора на выполнение геодезических работ на участке автомобильной дороги по 

ул.Юбилейной №18 и №19 от 14.11.2018 заключены Заказчиком в лице начальника 

Учреждения Михайловой М.Е. с ООО «СЕВЕР-ПРОЕКТ». 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), МКУ 

«УКГХ» уклонилось от проведения конкурентных способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о 

контрактной системе в редакции, действовавшей на момент заключения контрактов). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 



Страница 77 из 145 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, договора заключены Учреждением в лице начальника 

МКУ «УКГХ»  Михайловой М.Е. с ООО «СЕВЕР-ПРОЕКТ» на основании пункта 4 части 

1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных договоров являлось выполнение геодезических работ на 

участке автомобильной дороги по ул.Юбилейной муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией. 

Таким образом, заключенные между МКУ «УКГХ» и ООО«СЕВЕР-ПРОЕКТ» 

договора №18 от 14.11.2018 на сумму 100 000 руб. и №19 от 14.11.2018 на сумму 28 334 

руб., предметом которых являлось выполнение геодезических работ на участке 

автомобильной дороги по ул.Юбилейной муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией, по своей сути представляют собой одну единую сделку, 

при надлежащем оформлении которой сумма договора составила бы 128 334 руб., то есть 

превысила бы допустимый для осуществления закупки у единственного поставщика 

размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких договоров не было обусловлено 

необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных договоров было направлено на достижение единой 

хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же лицо, имеющее 

единый интерес, предметом договоров являлись идентичные работы, в связи с чем 

образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий договоров дает основания для вывода о том, что Заказчик при 

осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренные 

Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «УКГХ» усматриваются признаки 

состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 
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правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «УКГХ» Михайловой 

М.Е. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. По данному 

факту для принятия решения по существу вопроса направлены документы в Федеральную 

антимонопольную службу по Мурманской области. 

 

2.7.7 муниципальные контракты №114 и №115 от 25.12.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

25.12.2018 МКУ «УКГХ» заключило муниципальные контракты на выполнение в 

2018 году работ по установке дорожных знаков на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией №114 и №115. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Муниципальные контракты на выполнение в 2018 году работ по установке 

дорожных знаков на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией №114 и №115 от 25.12.2018 заключены Заказчиком в лице 

начальника Учреждения Михайловой М.Е. с ООО «Дорзнак». 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «УКГХ» уклонилось от проведения конкурентных способов 

закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о 

контрактной системе в редакции, действовавшей на момент заключения контрактов). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 
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поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «УКГХ»  Михайловой М.Е. с ООО «Дорзнак» на основании пункта 

4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлось выполнение в 2018 

году работ по установке дорожных знаков на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией. 

Таким образом, заключенные между МКУ «УКГХ» и ООО «Дорзнак» 

муниципальные контракты №114 от 25.12.2018 на сумму 33 205,12 руб. и №115 от 

25.12.2018 на сумму 95 653,00 руб., предметом которых являлось выполнение в 2018 году 

работ по установке дорожных знаков на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией, по своей сути представляют собой одну 

единую сделку, при надлежащем оформлении которой сумма муниципального контракта 

составила бы 128 858,12 руб., то есть превысила бы допустимый для осуществления 

закупки у единственного поставщика размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких 

муниципальных контрактов не было обусловлено необходимостью и представляется 

нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «УКГХ» усматриваются признаки 

состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 
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Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «УКГХ» Михайловой 

М.Е. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает, что указанные нарушения в 

части уклонения заказчика от проведения конкурентных способов закупки за 2018 год не 

являются единичными. Так в декабре 2018 года Контрольно-счетный орган города 

Кировска установил аналогичные факты уклонения от проведения закупочных процедур 

по 53 договорам (контрактам) на общую сумму 4 702 545 руб. (приложение 2). По данным 

фактам документы направлены в Федеральную антимонопольную службу для принятия 

решений о применении мер административного характера. 

 

2.7.8 муниципальный контракт №0349300002017000073-0178117-01 от 29.11.2017 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.2018 №81) в 

рамках ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, 

снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и 

дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» предусмотрены расходы 

бюджета города Кировска на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, 

элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры в 2018 году в 

размере 28 097 297,92 руб. (КБК 002 0503 3400123400).  

По целевой статье бюджета города Кировска «выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной 

инфраструктуры» (КБК 002 0503 3400123400) в рамках ведомственной целевой 

программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической 

энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов» можно осуществлять расходы на содержание и 

ремонт следующих объектов благоустройства: дороги, внутриквартальные проезды и 

тротуары, пешеходные дорожки, бордюрные пандусы, мосты, путепроводы, пешеходные 

переходы и эстакады, автостоянки. Основания для осуществления указанных расходов 

изложены в приложении 3. 

Вместе с тем, МКУ «УКГХ» в 2018 году по целевой статье бюджета города 

Кировска «выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов 

обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры» (КБК 002 0503 3400123400) 

производило расходы на содержание следующих бесхозяйных объектов благоустройства: 
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зеленые зоны между дорогой и тротуаром вдоль д.7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18 в н.п. Коашва. 

Данные объекты благоустройства не относятся ни к элементам автомобильных дорог, ни к 

объектам инженерной инфраструктуры (приложение 3). 

Так согласно информации, размещенной на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) 29.11.2017 между МКУ 

«УКГХ» (Заказчик) в лице начальника учреждения Михайловой М.Е. и ООО «Кольское 

дорожное управление» (Подрядчик) в лице Чернасова М.А. заключен муниципальный 

контракт №0349300002017000073-0178117-01 на выполнение работ по техническому 

обслуживанию, санитарному содержанию объектов улично-дорожной сети, внешнего 

благоустройства, бесхозяйных объектов внешнего благоустройства, расположенных на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

(н.п. Коашва) (идентификационный код закупки: 

173510302129851030100100500014211244). 

Согласно контракта подрядчик (ООО «Кольское дорожное управление») обязуется в 

срок с 01.01.2018 по 31.12.2018 с надлежащим качеством выполнить работы по 

техническому обслуживанию, санитарному содержанию объектов улично-дорожной сети, 

внешнего благоустройства, бесхозяйных объектов внешнего благоустройства, 

расположенных на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (н.п. Коашва). Цена контракта определена по результатам 

проведения электронного аукциона и составляет 2 862 548 рублей. 

22.02.2018 между МКУ «УКГХ» в лице начальника учреждения Михайловой М.Е. и 

ООО «Кольское дорожное управление» в лице Чернасова М.А. заключено 

дополнительное соглашение к муниципальному контракту №0349300002017000073-

0178117-01 от 29.11.2017. Дополнительным соглашением были уточнены реквизиты 

исполнителя работ. 

В 2018 году МКУ «УКГХ» произвело оплату работ по муниципальному контракту 

№0349300002017000073-0178117-01 от 29.11.2017 на сумму в размере 2 852 678,23 руб., в 

т.ч. по КБК 002 0503 3400123400 244 «выполнение работ по содержанию автомобильных 

дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры» на сумму в 

размере 2 250 596,42 руб. (приложение 4), в т.ч. расходы на содержание следующих 

бесхозяйных объектов благоустройства (зеленые зоны) составили 92 759,00 руб.  

Ведомственной целевой программой «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, 

снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и 

дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», утвержденной 

постановлением администрации города Кировска от 10.04.2018 №563 (в редакции 

постановления администрации города Кировска от 15.06.2018 №917) предусмотрены 

ассигнования на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов 

обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры на 2018 год в размере 

28 928 204 руб. (в т.ч. содержание дорог – 28 203 958 руб., содержание бесхозяйных 

объектов – 271 806 руб.)  

Таким образом, МКУ «УКГХ» вместо запланированных средств на оплату 

содержания бесхозяйных объектов улично-дорожной сети (дороги, внутриквартальные 

проезды и тротуары, пешеходные дорожки, бордюрные пандусы, мосты, путепроводы, 

пешеходные переходы и эстакады) фактически оплатило расходы на содержание иных 

объектов благоустройства - бесхозяйных объектов (зеленые зоны). Перечень бесхозяйных 

объектов благоустройства отражен в муниципальном контракте №0349300002017000073-

0178117-01 от 29.11.2017. 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

002 0503 3400123400 244 составляет 92 759 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 
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административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «УКГХ» Михайловой 

М.Е. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. По данному факту для 

принятия решения по существу вопроса направлены документы в Федеральную 

антимонопольную службу по Мурманской области. 

 

2.7.9 муниципальный контракт №0349300002017000074-0178117-01 от 06.12.2017 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.2018 №81) в 

рамках ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, 

снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и 

дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» предусмотрены расходы 

бюджета города Кировска на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, 

элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры в 2018 году в 

размере 28 097 297,92 руб. (КБК 002 0503 3400123400).  

По целевой статье бюджета города Кировска «выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной 

инфраструктуры» (КБК 002 0503 3400123400) в рамках ведомственной целевой 
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программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической 

энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов» можно осуществлять расходы на содержание и 

ремонт следующих объектов благоустройства: дороги, внутриквартальные проезды и 

тротуары, пешеходные дорожки, бордюрные пандусы, мосты, путепроводы, пешеходные 

переходы и эстакады, автостоянки. Основания для осуществления указанных расходов 

изложены в приложении 3. 

Вместе с тем, МКУ «УКГХ» в 2018 году по целевой статье бюджета города 

Кировска «выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов 

обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры» (КБК 002 0503 3400123400) 

производило расходы на содержание следующих бесхозяйных объектов благоустройства: 

газоны за д.1,3,6 н.п. Титан, территории между зданиями 2,4,5 н.п. Титан. Данные объекты 

благоустройства не относятся ни к элементам автомобильных дорог, ни к объектам 

инженерной инфраструктуры (приложение 3). 

Так согласно информации, размещенной на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) 06.12.2017 между МКУ 

«УКГХ» (Заказчик) в лице начальника учреждения Михайловой М.Е. и индивидуальным 

предпринимателем Христюком А.А. (Подрядчик) заключен муниципальный контракт 

№0349300002017000074-0178117-01 на выполнение работ по техническому 

обслуживанию, санитарному содержанию объектов улично-дорожной сети, внешнего 

благоустройства, бесхозяйных объектов внешнего благоустройства, расположенных на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

(н.п. Титан) (идентификационный код закупки: 

173510302129851030100100510014211244). 

Согласно контракта подрядчик (индивидуальный предприниматель Христюк А.А.) 

обязуется в срок с 01.01.2018 по 31.12.2018 с надлежащим качеством выполнить работы 

по техническому обслуживанию, санитарному содержанию объектов улично-дорожной 

сети, внешнего благоустройства, бесхозяйных объектов внешнего благоустройства, 

расположенных на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (н.п. Титан). Цена контракта определена по результатам 

проведения электронного аукциона и составляет 2 710 513,90 рублей. 

В 2018 году МКУ «УКГХ» произвело оплату работ по муниципальному контракту 

№0349300002017000074-0178117-01 от 06.12.2017 на сумму в размере 2 710 513,90 руб., в 

т.ч. по КБК 002 0503 3400123400 244 «выполнение работ по содержанию автомобильных 

дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры» на сумму в 

размере 2 607 330,90 руб. (приложение 5), в т.ч. расходы на содержание следующих 

бесхозяйных объектов благоустройства (газоны, территории между зданиями) составили 

65 497,00 руб.  

Ведомственной целевой программой «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, 

снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и 

дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», утвержденной 

постановлением администрации города Кировска от 10.04.2018 №563 (в редакции 

постановления администрации города Кировска от 15.06.2018 №917) предусмотрены 

ассигнования на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов 

обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры на 2018 год в размере 28 928 

204 руб. (в т.ч. содержание дорог – 28 203 958 руб., содержание бесхозяйных объектов – 

271 806 руб.)  

Таким образом, МКУ «УКГХ» вместо запланированных средств на оплату 

содержания бесхозяйных объектов улично-дорожной сети (дороги, внутриквартальные 

проезды и тротуары, пешеходные дорожки, бордюрные пандусы, мосты, путепроводы, 
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пешеходные переходы и эстакады) фактически оплатило расходы на содержание иных 

объектов благоустройства - бесхозяйных объектов (газоны, территории между зданиями). 

Перечень бесхозяйных объектов благоустройства отражен в муниципальном контракте 

№0349300002017000074-0178117-01 от 06.12.2017. 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

002 0503 3400123400 244 составляет 65 497,00 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «УКГХ» Михайловой 

М.Е. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ.  

 

2.7.10  муниципальный контракт №0349300002017000077-0178117-01 от 25.12.2017 

 

Установлен факт нецелевого использования бюджетных средств. 

Согласно п.1 ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств 

признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 111 «О бюджете 

города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений 

Совета депутатов города Кировска от 13.04.2018 № 13, от 26.06.2018 № 25, от 27.07.2018 

№ 34, от 28.08.2018 № 37, от 25.10.2018 № 52, от 05.12.2018 № 74, от 25.12.2018 №81) в 

рамках ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, 

снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и 

дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» предусмотрены расходы 
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бюджета города Кировска на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, 

элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры в 2018 году в 

размере 28 097 297,92 руб. (КБК 002 0503 3400123400).  

По целевой статье бюджета города Кировска «выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной 

инфраструктуры» (КБК 002 0503 3400123400) в рамках ведомственной целевой 

программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической 

энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов» можно осуществлять расходы на содержание и 

ремонт следующих объектов благоустройства: дороги, внутриквартальные проезды и 

тротуары, пешеходные дорожки, бордюрные пандусы, мосты, путепроводы, пешеходные 

переходы и эстакады, автостоянки. Основания для осуществления указанных расходов 

изложены в приложении 3. 

Вместе с тем, МКУ «УКГХ» в 2018 году по целевой статье бюджета города 

Кировска «выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов 

обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры» (КБК 002 0503 3400123400) 

производило расходы на содержание следующих бесхозяйных объектов благоустройства: 

газоны, зеленые зоны, зеленые насаждения, косогоры, откосы, пустыри, территории у 

зданий. Данные объекты благоустройства не относятся ни к элементам автомобильных 

дорог, ни к объектам инженерной инфраструктуры (приложение 3). 

Так согласно информации, размещенной на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) 25.12.2017 между МКУ 

«УКГХ» (Заказчик) в лице начальника учреждения Михайловой М.Е. и ООО «Паритет» 

(Подрядчик) в лице Гусевой А.Н. заключен муниципальный контракт 

№0349300002017000077-0178117-01 на выполнение работ по техническому 

обслуживанию, санитарному содержанию объектов улично-дорожной сети, внешнего 

благоустройства, бесхозяйных объектов внешнего благоустройства, расположенных на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

(г.Кировск, микрорайон Кукисвумчор) (идентификационный код закупки: 

173510302129851030100100480014211244). 

Согласно контракта подрядчик (ООО «Паритет») обязуется в срок с 01.01.2018 по 

30.04.2018 с надлежащим качеством выполнить работы по техническому обслуживанию, 

санитарному содержанию объектов улично-дорожной сети, внешнего благоустройства, 

бесхозяйных объектов внешнего благоустройства, расположенных на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (г.Кировск, 

микрорайон Кукисвумчорр). Цена контракта определена по результатам проведения 

электронного аукциона и составляет 24 200 766,92 рублей. 

24.01.2018 между МКУ «УКГХ» (Заказчик) в лице начальника учреждения 

Михайловой М.Е. и ООО «Паритет» (Подрядчик) в лице Гусевой А.Н. заключено 

дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту №0349300002017000077-

0178117-01 от 25.12.2017. Согласно дополнительного соглашения с 01.01.2018 изменен 

перечень обслуживаемых объектов благоустройства, также изменена цена контракта и 

составляет 24 200 631,92 руб. 

06.07.2018 между МКУ «УКГХ» (Заказчик) в лице начальника учреждения 

Михайловой М.Е. и ООО «Паритет» (Подрядчик) в лице Гусевой А.Н. заключено 

дополнительное соглашение №2 к муниципальному контракту №0349300002017000077-

0178117-01 от 25.12.2017. Согласно дополнительного соглашения стоимость фактически 

выполненных работ составляет 24 200 631,92 руб., но в связи с причинением заказчику 

убытков стороны договорились, что цена контракта составляет 23 700 631,92 руб. 

В 2018 году МКУ «УКГХ» произвело оплату работ по муниципальному контракту 

№0349300002017000077-0178117-01 от 25.12.2017 на сумму в размере 23 700 631,92 руб., 
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в т.ч. по КБК 002 0503 3400123400 244 «выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной 

инфраструктуры» на сумму в размере 21 945 600,92 руб. (приложение 6), в т.ч. расходы 

на содержание следующих бесхозяйных объектов благоустройства (газоны, зеленые зоны, 

зеленые насаждения, косогоры, откосы, пустыри, территории у зданий) составили 93 853 

руб.  

Ведомственной целевой программой «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, 

снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и 

дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», утвержденной 

постановлением администрации города Кировска от 10.04.2018 №563 (в редакции 

постановления администрации города Кировска от 15.06.2018 №917) предусмотрены 

ассигнования на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, элементов 

обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры на 2018 год в размере 

28 928 204 руб. (в т.ч. содержание дорог – 28 203 958 руб., содержание бесхозяйных 

объектов – 271 806 руб.)  

Таким образом, МКУ «УКГХ» вместо запланированных средств на оплату 

содержания бесхозяйных объектов улично-дорожной сети (дороги, внутриквартальные 

проезды и тротуары, пешеходные дорожки, бордюрные пандусы, мосты, путепроводы, 

пешеходные переходы и эстакады) фактически оплатило расходы на содержание иных 

объектов благоустройства - бесхозяйных объектов (газоны, зеленые зоны, зеленые 

насаждения, косогоры, откосы, пустыри, территории у зданий). Перечень бесхозяйных 

объектов благоустройства отражен в приложении 1 дополнительного соглашения №1 от 

24.01.2018 к муниципальному контракту №0349300002017000077-0178117-01 от 

25.12.2017. 

Вместе с тем, МКУ «УКГХ» могло осуществить расходы на содержание 

бесхозяйных объектов благоустройства (газоны, зеленые зоны, зеленые насаждения, 

косогоры, откосы, пустыри, территории у зданий) в рамках ведомственной целевой 

программы "Содержание объектов внешнего благоустройства на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов" по КБК 002 0503 3500123530 «содержание объектов 

внешнего благоустройства». Согласно отчета об исполнении бюджета города Кировска по 

состоянию на 01.07.2018 по КБК 002 0503 3500123530 «содержание объектов внешнего 

благоустройства» остаток средств местного бюджета города Кировска составляет 2 842 

113,07 руб. 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных средств по КБК 

002 0503 3400123400 244 составляет 93 853 руб. 

В соответствии с письмом министерства финансов РФ от 11.03.2014 №02-10-

10/10495 в каждом случае нецелевого использования бюджетных средств применяется 

административная или уголовная ответственность, а также выдается обязательное для 

исполнения в указанный срок предписание органа государственного (муниципального) 

финансового контроля о возмещении причиненного ущерба Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. 

В соответствии со ст. 15.14. КоАП РФ нецелевое использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 
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предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не 

по целевому назначению. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «УКГХ» Михайловой М.Е. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

 

2.8 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

 

В процессе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого 

использования бюджетных средств, неправомерного изменения условий договоров 

(контрактов), уклонения от проведения конкурентных способов закупки не установлено. 

 

2.9 МКУ «Управление социального развития» 

 

В процессе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого 

использования бюджетных средств, неправомерного изменения условий договоров 

(контрактов), уклонения от проведения конкурентных способов закупки не установлено. 

 

2.10 МКУ «Центр культуры города Кировска» 

 

В процессе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого 

использования бюджетных средств, неправомерного изменения условий договоров 

(контрактов), уклонения от проведения конкурентных способов закупки не установлено. 

 

2.11 МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

 

12.03.2019 в адрес Контрольно-счетного органа города Кировска поступило письмо 

МКУ «Центр МТО г.Кировска» (исх.№172 от 11.03.2019) в котором изложены пояснения 

на акт Контрольно-счетного органа города Кировска от 26.02.2019. В письме МКУ «Центр 

МТО г.Кировска» сообщает следующее. Закон 44-ФЗ не ограничивает возможность 

закупки нескольких идентичных товаров, работ в течении какого-либо календарного 

периода времени и в зависимости от суммы закупки, устанавливая ограничение в 

отношении лишь годового объема закупок. По смыслу закона ограничение суммы 

закупки, равное ста тысячам рублей, установлено именно в отношении одной закупки 

товара, работы или услуги (то есть по существу, в отношении цены одного договора), а не 

одного вида товара, работы или услуги, которые МКУ «ЦМТО г. Кировска» как заказчик 

вправе приобретать на основании этой нормы у ед. поставщика (исполнителя) в течении 

всего финансового года, в том числе на основании нескольких договоров. Заказчик вправе 

заключать договора до ста тысяч рублей, при этом годовой объем закупок не должен 

превышать два миллиона рублей или 5% совокупного годового объема закупок (письмо 

ФАС России от 25.04.2017 №РП/27902/17 «О рассмотрении обращения»). При 

заключении и выборе единственного поставщика был проведен анализ по собранным 3-м 

коммерческим предложениям и заключены прямые договора, с поставщиками, 

предложившими наименьшую стоимость товара, работ (услуг). Что касается с п.2.11.10 по 
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п.2.11.15 это был конец года и проведение конкурентной закупки в данных случаях были 

нецелесообразны ввиду длительных временных затрат на проведении закупок, а 

необходимость обеспечивать содержание территорий и муниципальных учреждений 

города Кировска с подведомственной территорией в надлежащем состоянии входят в 

обязанности МКУ «Центр МТО г. Кировска». 

Изучив пояснения МКУ «Центр учета г.Кировска» Контрольно-счетный орган 

города Кировска приходит к выводу об их необоснованности. Согласно части 5 статьи 24 

Закона о контрактной системе заказчик не вправе совершать действия, влекущие за собой 

необоснованное сокращение числа участников закупки. Вместе с тем, в результате 

заключения муниципальных контрактов (договоров) с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), Заказчик уклонился от проведения конкурентных способов 

закупки. 

 

2.11.1 Муниципальные контракты №0602/18, №0702/18 от 06.02.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

06.02.2018 между МКУ «Центр МТО г.Кировска» (Заказчик) в лице начальника 

учреждения Иваничкина И.И. и ООО «Компания СИМ-авто» (Поставщик) в лице 

руководителя обособленного подразделения Березкина Д.С. заключены  муниципальные 

контракты №0602/18, №0702/18. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 
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положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Иваничкина И.И. с ООО «Компания 

СИМ-авто» на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлась поставка фильтров и 

масел.   

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ООО 

«Компания СИМ-авто» муниципальные контракты №0602/18 от 06.02.2018 на сумму в 

размере 70 720 руб., №0702/18 от 06.02.2018 на сумму в размере 92 620 руб., предметом 

которых являлась поставка фильтров и масел, по своей сути представляют собой одну 

единую сделку, при надлежащем оформлении которой сумма муниципального контракта 

составила бы 163 340 руб., то есть превысила бы допустимый для осуществления закупки 

у единственного поставщика размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких 

муниципальных контрактов не было обусловлено необходимостью и представляется 

нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 
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нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Иваничкина И.И. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

2.11.2 Муниципальные контракты №1902/1, №1902/18 от 19.02.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

19.02.2018 между МКУ «Центр МТО г.Кировска» (Заказчик) в лице начальника 

учреждения Иваничкина И.И. и ИП Коровин С.Н. (Исполнитель) заключены  

муниципальные контракты №1902/1, №1902/18. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 
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ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Иваничкина И.И. с ИП Коровин С.Н. на 

основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлось оказание услуг по 

вывозу снега.   

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ИП Коровин 

С.Н. муниципальные контракты №1902/1 от 19.02.2018 на сумму в размере 96 000 руб., 

№1902/18 от 19.02.2018 на сумму в размере 84 000 руб., предметом которых являлось 

оказание услуг по вывозу снега, по своей сути представляют собой одну единую сделку, 

при надлежащем оформлении которой сумма муниципального контракта составила бы 

180 000 руб., то есть превысила бы допустимый для осуществления закупки у 

единственного поставщика размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких 

муниципальных контрактов не было обусловлено необходимостью и представляется 

нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем, образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 
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служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Иваничкина И.И. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

 

2.11.3 Муниципальные контракты №31, №31-1, №31-2 от 01.03.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

01.03.2018 между МКУ «Центр МТО г.Кировска» (Заказчик) в лице и.о. начальника 

учреждения Бричковского В.А. и ЗАО «Гелан-3» (Поставщик) в лице генерального 

директора Корбут О.В. заключены  муниципальные контракты на обслуживание АЗС 

№31, №31-1, №31-2. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 
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должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице и.о. начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Бричковского В.А. с ЗАО «Гелан-3» 

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлся отпуск горюче-

смазочных материалов.   

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ЗАО 

«Гелан-3»  муниципальные контракты №31 от 01.03.2018 на сумму в размере 85 892,50 

руб., №31-1 от 01.03.2018 на сумму в размере 54 048,43 руб., №31-2 от 01.03.2018 на 

сумму в размере 99 995,40 руб., предметом которых являлся отпуск горюче-смазочных 

материалов, по своей сути представляют собой одну единую сделку, при надлежащем 

оформлении которой сумма муниципального контракта составила бы 239 936,33 руб., то 

есть превысила бы допустимый для осуществления закупки у единственного поставщика 

размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких муниципальных контрактов не было 

обусловлено необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы 

(услуги), в связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и 

оформленную самостоятельными контрактами для формального соблюдения 

ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  
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Бричковского В.А. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

 

2.11.4 Муниципальные контракты на оказание услуг №0503/1, №0503/2, №0503/3 от 

05.03.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

05.03.2018 между МКУ «Центр МТО г.Кировска» (Заказчик) в лице и.о. начальника 

учреждения Бричковского В.А. и ИП Коровин С.Н. (Исполнитель) заключены  

муниципальные контракты на оказание услуг №0503/1, №0503/2, №0503/3. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 
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пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице и.о. начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Бричковского В.А. с ИП Коровин 

С.Н. на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлось оказание услуг по 

вывозу снега.   

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ИП Коровин 

С.Н.  муниципальные контракты №0503/1 от 05.03.2018 на сумму в размере 56 000 руб., 

№0503/2 от 05.03.2018 на сумму в размере 59 000 руб., №0503/3 от 05.03.218 на сумму в 

размере 81 000 руб., предметом которых являлось оказание услуг по вывозу снега, по 

своей сути представляют собой одну единую сделку, при надлежащем оформлении 

которой сумма муниципального контракта составила бы 196 000 руб., то есть превысила 

бы допустимый для осуществления закупки у единственного поставщика размер – до 

100 000 рублей. Заключение нескольких муниципальных контрактов не было обусловлено 

необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы 

(услуги), в связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и 

оформленную самостоятельными контрактами для формального соблюдения 

ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Бричковского В.А. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 
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2.11.5 Муниципальные контракты поставки №1804-1, №1804-2, №1804-3 от 

18.04.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

18.04.2018 между МКУ «Центр МТО г.Кировска» (Заказчик) в лице и.о. начальника 

учреждения Бричковского В.А. и ООО «Компания СИМ-авто» (Поставщик) в лице 

руководителя обособленного подразделения Березкина Д.С. заключены  муниципальные 

контракты поставки №1804-1, №1804-2, №1804-3. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 
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лице и.о. начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Бричковского В.А. с ООО 

«Компания СИМ-авто» на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлась поставка фильтров, 

масел и технических жидкостей.   

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ООО 

«Компания СИМ-авто» муниципальные контракты №1804-1 от 18.04.2018 на сумму в 

размере 71 865 руб., №1804-2 от 18.04.2018 на сумму в размере 71 865 руб., №1804-3 от 

18.04.2018 на сумму в размере 69 060 руб., предметом которых являлась поставка 

фильтров, масел и технических жидкостей., по своей сути представляют собой одну 

единую сделку, при надлежащем оформлении которой сумма муниципального контракта 

составила бы 212 790 руб., то есть превысила бы допустимый для осуществления закупки 

у единственного поставщика размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких 

муниципальных контрактов не было обусловлено необходимостью и представляется 

нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Бричковского В.А. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 
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2.11.6 Муниципальные контракты №195/18, №196/18, №197/18 от 31.07.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

31.07.2018 между МКУ «Центр МТО г.Кировска» (Заказчик) в лице начальника 

учреждения Иваничкина И.И. и ООО «Универстенд» (Поставщик) в лице генерального 

директора Лукьянова В.В. заключены  муниципальные контракты №195/18, №196/18, 

№197/18. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Иваничкина И.И. с ООО «Универстенд» 
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на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлась поставка 

ограждающих устройств на радиаторы (экран-фасад из массива).   

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ООО 

«Универстенд» муниципальные контракты №195/18 от 31.07.2018 на сумму в размере 

85 487,36 руб., №196/18 от 31.07.2018 на сумму в размере 82 750,08 руб., №197/18 от 

31.07.2018 на сумму в размере 30 794,40 руб., предметом которых являлась поставка 

ограждающих устройств на радиаторы (экран-фасад из массива), по своей сути 

представляют собой одну единую сделку, при надлежащем оформлении которой сумма 

муниципального контракта составила бы 199 031,84 руб., то есть превысила бы 

допустимый для осуществления закупки у единственного поставщика размер – до 100 000 

рублей. Заключение нескольких муниципальных контрактов не было обусловлено 

необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Иваничкина И.И. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

 

2.11.7 Муниципальные контракты №282-289 от 12.08.2018 

 



Страница 100 из 145 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

12.08.2018 между МКУ «Центр МТО г.Кировска» (Заказчик) в лице начальника 

Иваничкина И.И. и ИП Хидирбеков А.А. (Подрядчик) заключены муниципальные 

контракты №282, №283, №284, №285, №286, №287, №288, №289. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Иваничкина И.И. с ИП Хидирбеков А.А. 

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлось выполнение работ по 

ремонту помещений здания МБОУ «СОШ №10», расположенном по адресу: Мурманская 
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область, г.Кировск, н.п. Коашва, д.3: 

1. Кабинета №17 (химия) и лабораторной; 

2. Коридоров второго этажа; 

3. Кабинетов №10 (математика), №18 (физика), №20 (история), №11, горячего цеха и 

моечной столовой; 

4. Пола кабинета химии; 

5. Актового зала (установка лесов, очистка, шпатлевка); 

6. Медицинского кабинета и кабинета №18; 

7. Коридора (правое крыло); 

8. Потолков актового зала (грунтовка, окрашивание).  

Соглашение о предоставлении из областного бюджета городу Кировску субсидии 

на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению 

качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством 

Мурманской области и градообразующими предприятиями от 02.07.2018 №166 содержит 

два мероприятия, проводимые в МБОУ «СОШ №10»: 

1. Ремонтные работы, замена светильников в помещениях; 

2. Ремонтные работы в актовом зале. 

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ИП 

Хидирбеков А.А. муниципальные контракты №282 от 12.08.2018 на сумму в размере 

95 690 руб., №283 от 12.08.2018 на сумму в размере 92 308 руб., №284 от 12.08.2018 на 

сумму в размере 85 249 руб., №285 от 12.08.2018 на сумму в размере 90 655 руб., №286 от 

12.08.2018 на сумму в размере 87 075 руб., №287 от 12.08.2018 на сумму в размере 79 785 

руб., №288 от 12.08.2018 на сумму в размере 98 945 руб., №289 от 12.08.2018 на сумму в 

размере 99 461 руб., предметом которых являлось выполнение работ по ремонту 

помещений здания МБОУ «СОШ №10», расположенном по адресу: Мурманская область, 

г.Кировск, н.п. Коашва, д.3, по своей сути представляют собой одну единую сделку, при 

надлежащем оформлении которой сумма муниципального контракта составила бы 729 168 

руб., то есть превысила бы допустимый для осуществления закупки у единственного 

поставщика размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких муниципальных 

контрактов не было обусловлено необходимостью и представляется нецелесообразным и 

необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. В частности, Заказчик должен был 

проводить конкурс или аукцион, поскольку заказчик был не вправе проводить запрос 

котировок (цена контракта превышает 500 000 рублей, ч.2 ст.72 Закона о контрактной 

системе) и не вправе проводить запрос предложений (выполнение ремонтных работ в 

помещении не является случаем, перечисленным в ч.2 ст.83 Закона о контрактной 

системе). 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у 
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единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем 

проведения конкурса или аукциона, - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Иваничкина И.И. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ. 

 

2.11.8 Муниципальные контракты №577, №578, №579, №580, №581 от 10.08.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

10.08.2018 между МКУ «Центр МТО г.Кировска» (Заказчик) в лице начальника 

учреждения Иваничкина И.И. и ИП Хидирбеков А.А. (Подрядчик) заключены  

муниципальные контракты №577, №578, №579, №580, №581. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 
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аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Иваничкина И.И. с индивидуальным 

предпринимателем Хидирбеков А.А. на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлось выполнение работ по 

ремонту помещений (рекреация, кабинеты, туалет мужской, туалет женский, спортивный 

зал, снарядная) в здании МБОУ «ООШ №8 г.Кировска».  Данные работы проходят одним 

мероприятием в соглашении о предоставлении из областного бюджета бюджету города 

Кировска субсидии на реализацию проектов по улучшению социальной сферы 

(образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений 

между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями от 

02.07.2018 №166. 

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ИП 

Хидирбеков А.А. муниципальные контракты №577 от 10.08.2018 на сумму в размере 

48 135 руб., №578 от 10.08.2018 на сумму в размере 65 363 руб., №579 от 10.08.2018 на 

сумму в размере 65 363 руб., №580 от 10.08.2018 на сумму в размере 57 110 руб., №581 от 

10.08.2018 на сумму в размере 67 408 руб., предметом которых являлось выполнение 

работ по ремонту помещений в здании МБОУ «ООШ №8 г.Кировска», по своей сути 

представляют собой одну единую сделку, при надлежащем оформлении которой сумма 

муниципального контракта составила бы 303 379 руб., то есть превысила бы допустимый 

для осуществления закупки у единственного поставщика размер – до 100 000 рублей. 

Заключение нескольких муниципальных контрактов не было обусловлено 

необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 
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В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Иваничкина И.И. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

2.11.9 Муниципальный контракт №0849300005918000121-0728330-01 от 21.08.2018 

 

Установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при исполнении муниципального контракта 

№0849300005918000121-0728330-01 от 21.08.2018.  

Так 21.08.2018 между МКУ «Центр материально-технического обеспечения и 

обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» в лице начальника 

учреждения Иваничкина И.И. и ООО «Аксион» в лице генерального директора Школина 

А.М. заключен муниципальный контракт №0849300005918000121-0728330-01 на 

выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МБОУ «СОШ 

№5 г.Кировска», расположенного по адресу: Мурманская область, г.Кировск, 

ул.Советской Конституции, д.10. Согласно контракта подрядчик обязуется в течение 50 

календарных дней со дня заключения контракта с надлежащим качеством выполнить 

работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МБОУ «СОШ №5 

г.Кировска», расположенного по адресу: Мурманская область, г.Кировск, ул.Советской 

Конституции, д.10. Цена контракта определена по результатам проведения электронного 

аукциона и составляет 1 038 750 рублей 00 копеек. 

 10.10.2018 подрядчик (ООО «Аксион») выполнил работы по монтажу системы 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре в здании МБОУ «СОШ №5 г.Кировска», расположенного 

по адресу: Мурманская область, г.Кировск, ул.Советской Конституции, д.10. А заказчик 

(МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных 

учреждений города Кировска») принял данные работы на сумму в размере 1 142 625 руб. 

(акт о приемке выполненных работ от 10.10.2018 №14, счет на оплату №135 от 10.10.2018, 

акт №135 от 10.10.2018 №135, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 

10.10.2018). 
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29.10.2018 между МКУ «Центр материально-технического обеспечения и 

обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» в лице начальника 

учреждения Васильева А.П. и ООО «Аксион» в лице генерального директора Школина 

А.М. заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту 

№0849300005918000121-0728330-01 от 21.08.2018. Согласно дополнительного 

соглашения цена контракта изменена и составляет 1 142 625 рублей. 

Согласно подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" изменение существенных условий контракта 

при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, 

в случае если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, если по предложению заказчика увеличиваются 

предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем 

на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем 

на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы 

или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или 

услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 

предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны 

контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы 

или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара 

при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное 

в контракте количество такого товара. 

Таким образом, в соответствии с подпунктом б) пункта 1) части 1 ст.95 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

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

1. допускается увеличивать предусмотренные контрактом количество товара, объем 

работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшать предусмотренные 

контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или 

оказываемой услуги не более чем на десять процентов. Вместе с тем, заключив 

дополнительное соглашение к муниципальному контракту №0849300005918000121-

0728330-01 от 21.08.2018 отдельные объемы работ по контракту были изменены более 

чем на 10 % (позиции №22,23,24 локальной сметы №18 от 21.08.2018, приложение 

7,8). При исполнении контракта можно увеличить или уменьшить объем работ по 

определенным позициям локального сметного расчета не более чем на десять 

процентов исходя из установленной в контракте цены единицы объема работы (письмо 

Министерства экономического развития РФ от 10.09.2015 №ОГ-Д28-11913). 

2. допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному 

количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из 

установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем 

на десять процентов цены контракта. Вместе с тем, заключив дополнительное 

соглашение к муниципальному контракту №0849300005918000121-0728330-01 от 

21.08.2018 были изменены цены на товары, работы, услуги. В приложении 7,8 

отражена цена за единицу работы до заключения дополнительного соглашения и после 

в разрезе видов работ (графы 17-19 приложения 8) В первоначальной локальной смете 

расценки применены по федеральным расценкам, а при изменении контракта по 

территориальным. Кроме того, в конце расчетов в первоначальной локальной смете 

применен тендерный коэффициент 0,473815459, а при изменении контракта 
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0,352059515. Данный факт свидетельствует о подгонке локальной сметы под 

увеличение цены контракта на общую сумму в 10% (103 875 рублей). 

Таким образом, начальник МКУ «Центр материально-технического обеспечения и 

обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» Васильев А.П., заключив 

29.10.2018 дополнительное соглашение №1 к муниципальному контракту 

№0849300005918000121-0728330-01 от 21.08.2018, изменил существенные условия 

контракта (изменил стоимость товаров, работ, по контракту, а также изменил отдельные 

объемы работ по контракту более чем на 10 %). Следовательно, Заказчик нарушил 

требования подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

Данные действия начальника МКУ «Центр материально-технического обеспечения и 

обслуживания муниципальных учреждений города Кировска» привели к 

дополнительному расходованию средств местного бюджета города Кировска на сумму в 

размере 95 155,43 руб. (1 142 625,06 руб. - 1 047 469,62 руб., приложение 8 графа 21), в 

т.ч. на сумму в размере 88 768,01 руб. исключительно за счет изменения цен на товары 

работы услуги (1 142 625,06 руб. - 1 053 857,04 руб., стоимость работ по ценам локальной 

сметы №18 от 21.08.2018, но с учетом перечня работ локальной сметы от 29.10.2018, 

приложение 8 графа 20). 

11.12.2018 работы по муниципальному контракту №0849300005918000121-0728330-

01 от 21.08.2018 были оплачены (платежное поручение №411724 от 11.12.2018 на сумму в 

размере 103 875 рублей, платежное поручение №411730 от 11.12.2018 на сумму в размере 

1 038 750 рублей). 

В соответствии с частью 5 статьи 7.32 КоАП РФ, изменение условий контракта, в 

том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий 

контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок и такое изменение привело к дополнительному расходованию 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или 

уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц, юридических лиц в размере 

двукратного размера дополнительно израсходованных средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или цен товаров, работ, услуг, 

количество, объем которых уменьшены и которые явились предметом административного 

правонарушения. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков несут 

персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения 

в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр материально-

технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города 

Кировска» Васильева А.П. усматриваются признаки состава административного - 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 7.32 КоАП 

РФ. По данному факту в УФАС по Мурманской области направлен материал для 

принятия решения по существу выявленного нарушения.  

2.11.10 Муниципальные контракты №261/18-270/18 от 10.10.2018 
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Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

10.10.2018 МКУ «Центр МТО г.Кировска» заключило муниципальные контракты 

№261/18, №262/18, №263/18, №264/18, №265/18, №266/18, №267/18, №268/18, №269/18, 

№270/18. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Муниципальные контракты №261/18, №262/18, №263/18, №264/18, №265/18, 

№266/18, №267/18, №268/18, №269/18, №270/18 от 10.10.2018 заключены Заказчиком в 

лице начальника Учреждения Васильева А.П. с ООО «Центр Строительных Материалов». 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Васильева А.П. с ООО «Центр 
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Строительных Материалов» на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлась поставка песка.  

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ООО 

«Центр Строительных Материалов» муниципальные контракты №261/18 от 10.10.2018 на 

сумму в размере 99 994 руб., №262/18 от 10.10.2018 на сумму в размере 99 994 руб., 

№263/18 от 10.10.2018 на сумму в размере 99 994 руб., №264/18 от 10.10.2018 на сумму в 

размере 99 994 руб., №265/18 от 10.10.2018 на сумму в размере 99 994 руб., №266/18 от 

10.10.2018 на сумму в размере 99 994 руб., №267/18 от 10.10.2018 на сумму в размере 99 

994 руб., №268/18 от 10.10.2018 на сумму в размере 99 994 руб., №269/18 от 10.10.2018 на 

сумму в размере 99 994 руб., №270/18 от 10.10.2018 на сумму в размере 99 994 руб., 

предметом которых являлась поставка песка, по своей сути представляют собой одну 

единую сделку, при надлежащем оформлении которой сумма муниципального контракта 

составила бы 999 940 руб., то есть превысила бы допустимый для осуществления закупки 

у единственного поставщика размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких 

муниципальных контрактов не было обусловлено необходимостью и представляется 

нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. В частности, Заказчик должен был 

проводить конкурс или аукцион, поскольку заказчик был не вправе проводить запрос 

котировок (цена контракта превышает 500 000 рублей, ч.2 ст.72 Закона о контрактной 

системе) и не вправе проводить запрос предложений (поставка песка не является случаем, 

перечисленным в ч.2 ст.83 Закона о контрактной системе). 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем 

проведения конкурса или аукциона, - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  
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Васильева А.П. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ. 

 

2.11.11 Муниципальные контракты поставки №1610/18, №1610/18-2 от 

16.10.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

16.10.2018 МКУ «Центр МТО г.Кировска» заключило муниципальные контракты 

поставки №1610/18 и №1610/18-2. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Муниципальные контракты поставки №1610/18 и №1610/18-2 от 16.10.2018 

заключены Заказчиком в лице начальника Учреждения Васильева А.П. с индивидуальным 

предпринимателем Бородин Ю.В. 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 
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должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Васильева А.П. с индивидуальным 

предпринимателем Бородин Ю.В. на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлась поставка материалов 

(виброплита CHAMPION, швонарезчик SPLITSTONE, диск алмазный SPLITSTONE). 

Данные материалы являются строительным оборудованием и расходными материалами к 

нему. 

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ИП Бородин 

Ю.В. муниципальные контракты №1610/18 от 16.10.2018 на сумму в размере 71 120 руб. и 

№1610/18-2 от 16.10.2018 на сумму в размере 65 050 руб., предметом которых являлась 

поставка материалов (виброплита CHAMPION, швонарезчик SPLITSTONE, диск 

алмазный SPLITSTONE), по своей сути представляют собой одну единую сделку, при 

надлежащем оформлении которой сумма муниципального контракта составила бы 136 170 

руб., то есть превысила бы допустимый для осуществления закупки у единственного 

поставщика размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких муниципальных 

контрактов не было обусловлено необходимостью и представляется нецелесообразным и 

необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы 

(поставка материалов), в связи с чем образуют единую сделку, искусственно 

раздробленную и оформленную самостоятельными контрактами для формального 

соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 
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подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Васильева А.П. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

 

2.11.12 Муниципальные контракты №295/18, №296/18, №297/18, №298/18, 

№299/18, №300/18, №301/18, №302/18 от 06.11.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

06.11.2018 МКУ «Центр МТО г.Кировска» заключило муниципальные контракты 

№295/18, №296/18, №297/18, №298/18, №299/18, №300/18, №301/18, №302/18. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Муниципальные контракты №295/18, №296/18, №297/18, №298/18, №299/18, 

№300/18, №301/18, №302/18 от 06.11.2018 заключены Заказчиком в лице начальника 

Учреждения Васильева А.П. с ИП Гужеля С.В. 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 
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случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Васильева А.П. с индивидуальным 

предпринимателем Гужеля С.В. на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлась поставка песка. 

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ИП Гужеля 

С.В. муниципальные контракты №295/18 от 06.11.2018 на сумму в размере 99 000 руб., 

№296/18 от 06.11.2018 на сумму в размере 99 000 руб., №297/18 от 06.11.2018 на сумму в 

размере 99 000 руб., №298/18 от 06.11.2018 на сумму в размере 99 000 руб., №299/18 от 

06.11.2018 на сумму в размере 99 000 руб., №300/18 от 06.11.2018 на сумму в размере 99 

000 руб., №301/18 от 06.11.2018 на сумму в размере 99 000 руб., №302/18 от 06.11.2018 на 

сумму в размере 99 000 руб., предметом которых являлась поставка песка, по своей сути 

представляют собой одну единую сделку, при надлежащем оформлении которой сумма 

муниципального контракта составила бы 792 000 руб., то есть превысила бы допустимый 

для осуществления закупки у единственного поставщика размер – до 100 000 рублей. 

Заключение нескольких муниципальных контрактов не было обусловлено 

необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. В частности, Заказчик должен был 

проводить конкурс или аукцион, поскольку заказчик был не вправе проводить запрос 

котировок (цена контракта превышает 500 000 рублей, ч.2 ст.72 Закона о контрактной 

системе) и не вправе проводить запрос предложений (поставка песка не является случаем, 

перечисленным в ч.2 ст.83 Закона о контрактной системе). 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем 

проведения конкурса или аукциона, - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 
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законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Васильева А.П. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ. 

2.11.13 Муниципальные контракты №336/18, №337/18, №338/18 от 27.11.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

27.11.2018 МКУ «Центр МТО г.Кировска» заключило муниципальные контракты 

на выполнение работ №336/18, №337/18, №338/18. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Муниципальные контракты на выполнение работ №336/18, №337/18, №338/18 от 

27.11.2018 заключены Заказчиком в лице начальника Учреждения Васильева А.П. с ООО 

«Актив-Энерго». 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 
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В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Васильева А.П. с ООО «Актив-Энерго» 

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлось выполнение работ по 

ремонту узла тепловой энергии в здании МБОУ «ООШ №8 г.Кировска» (замена труб, 

установка датчиков, электротехнические и пусконаладочные работы). 

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ООО 

«Актив-Энерго» муниципальные контракты №336/18 от 27.11.2018 на сумму в размере 

73 400 руб., №337/18 от 27.11.2018 на сумму в размере 93 832 руб., №338/18 от 27.11.2018 

на сумму в размере 61 537 руб., предметом которых являлось выполнение работ по 

ремонту узла тепловой энергии в здании МБОУ «ООШ №8 г.Кировска», по своей сути 

представляют собой одну единую сделку, при надлежащем оформлении которой сумма 

муниципального контракта составила бы 228 769 руб., то есть превысила бы допустимый 

для осуществления закупки у единственного поставщика размер – до 100 000 рублей. 

Заключение нескольких муниципальных контрактов не было обусловлено 

необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 
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нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Васильева А.П. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

2.11.14 Договора №АП-АДМ/18/1, №АП-АДМ/18/2, №АП-АДМ/18/3, №АП-

АДМ/18/4 от 01.12.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

01.12.2018 МКУ «Центр МТО г.Кировска» заключило договора №АП-АДМ/18/1, 

№АП-АДМ/18/2, №АП-АДМ/18/3, №АП-АДМ/18/4. 

Установлено, что данные договора заключены на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 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 о контрактной системе). 

Договора №АП-АДМ/18/1, №АП-АДМ/18/2, №АП-АДМ/18/3, №АП-АДМ/18/4 от 

01.12.2018 заключены Заказчиком в лице начальника Учреждения Васильева А.П. с АО 

«Апатит». 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), МКУ 

«Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 
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поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, договора заключены Учреждением в лице начальника 

МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Васильева А.П. с АО «Апатит» на основании пункта 4 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных договоров являлась аренда транспортных средств. 

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и АО 

«Апатит» договоры №АП-АДМ/18/1 от 01.12.2018 на сумму в размере 99 261,40 руб., 

№АП-АДМ/18/2 от 01.12.2018 на сумму в размере 85 612,40 руб., №АП-АДМ/18/3 от 

01.12.2018 на сумму в размере 72 932,00 руб., №АП-АДМ/18/4 от 01.12.2018 на сумму в 

размере 91 632,85 руб., предметом которых являлась аренда транспортных средств, по 

своей сути представляют собой одну единую сделку, при надлежащем оформлении 

которой сумма муниципального контракта составила бы 349 438,65 руб., то есть 

превысила бы допустимый для осуществления закупки у единственного поставщика 

размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких договоров не было обусловлено 

необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных договоров было направлено на достижение единой 

хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же лицо, имеющее 

единый интерес, предметом договоров являлись идентичные работы (передача в аренду 

транспортных средств), в связи с чем образуют единую сделку, искусственно 

раздробленную и оформленную самостоятельными контрактами для формального 

соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе. 

Анализ условий договоров дает основания для вывода о том, что Заказчик при 

осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренные 

Законом о контрактной системе.  

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 
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Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Васильева А.П. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

2.11.15 Муниципальные контракты поставки №1112-1 – 1112-11 от 11.12.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

11.12.2018 МКУ «Центр МТО г.Кировска» заключило муниципальные контракты 

поставки №1112-1, №1112-2, №1112-3, №1112-4, №1112-5, №1112-6, №1112-7, №1112-8, 

№1112-9, №1112-10, №1112-11. 

Установлено, что данные муниципальные контракты заключены на основании 

пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Муниципальные контракты №1112-1, №1112-2, №1112-3, №1112-4, №1112-5, 

№1112-6, №1112-7, №1112-8, №1112-9, №1112-10, №1112-11 от 11.12.2018 заключены 

Заказчиком в лице начальника Учреждения Васильева А.П. с ООО «СДМ». 

Контрольно-счетный орган города Кировска установил, что в результате 

заключения муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), МКУ «Центр МТО г.Кировска» уклонилось от проведения конкурентных 

способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о контрактной 

системе). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за 

собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 
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случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, муниципальные контракты заключены Учреждением в 

лице начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  Васильева А.П. с ООО «СДМ» на 

основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Предметом указанных муниципальных контрактов являлась поставка концентрата 

минерального галита.  

Таким образом, заключенные между МКУ «Центр МТО г.Кировска» и ООО 

«СДМ» муниципальные контракты №1112-1 от 11.12.2018 на сумму в размере 96 600 руб., 

№1112-2 от 11.12.2018 на сумму в размере 96 600 руб., №1112-3 от 11.12.2018 на сумму в 

размере 96 600 руб., №1112-4 от 11.12.2018 на сумму в размере 96 600 руб., №1112-5 от 

11.12.2018 на сумму в размере 96 600 руб., №1112-6 от 11.12.2018 на сумму в размере 96 

600 руб., №1112-7 от 11.12.2018 на сумму в размере 96 600 руб., №1112-8 от 11.12.2018 на 

сумму в размере 96 600 руб., №1112-9 от 11.12.2018 на сумму в размере 96 600 руб., 

№1112-10 от 11.12.2018 на сумму в размере 96 600 руб., №1112-11 от 11.12.2018 на сумму 

в размере 69 000 руб., предметом которых являлась поставка концентрата минерального 

галита, по своей сути представляют собой одну единую сделку, при надлежащем 

оформлении которой сумма муниципального контракта составила бы 1 035 000 руб., то 

есть превысила бы допустимый для осуществления закупки у единственного поставщика 

размер – до 100 000 рублей. Заключение нескольких муниципальных контрактов не было 

обусловлено необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, приобретателем по ним является одно и то же 

лицо, имеющее единый интерес, предметом контрактов являлись идентичные работы, в 

связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 

самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

Анализ условий муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. В частности, Заказчик должен был 

проводить конкурс или аукцион, поскольку заказчик был не вправе проводить запрос 

котировок (цена контракта превышает 500 000 рублей, ч.2 ст.72 Закона о контрактной 

системе) и не вправе проводить запрос предложений (поставка концентрата минерального 

галита не является случаем, перечисленным в ч.2 ст.83 Закона о контрактной системе). 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «Центр МТО г.Кировска» 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем 

проведения конкурса или аукциона, - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей. 
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В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Васильева А.П. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ. 

 

2.12 МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г.Кировска» 

 

В процессе проведения контрольного мероприятия фактов нецелевого 

использования бюджетных средств, неправомерного изменения условий договоров 

(контрактов), уклонения от проведения конкурентных способов закупки не установлено. 

 

2.13 МКУ «Центр учета г.Кировска» 

2.13.1 Муниципальные контракты №С-143/ОП-3-КЛ/Г, №С-143/ОП-3/1-КЛ/Г от 

18.05.2018 

 

Установлены факты уклонения заказчика от проведения конкурентных способов 

закупки. 

18.05.2018 Муниципальное казенное учреждений «Центр учета и отчетности 

муниципальных учреждений города Кировска» (далее также – Заказчик, МКУ «ЦУиО г. 

Кировска») заключила следующие муниципальные контракты на предоставление 

образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования 

по теме «Подготовка бухгалтерской отчетности. Исчисление и уплата налогов и взносов": 

- муниципальный контракт №С-143/ОП-3-КЛ/Г от 18.05.2018 на сумму 58 000,00  

рублей; 

- муниципальный контракт №С-143/ОП-3/1-КЛ/Г от 18.05.2018 на сумму 58 000,00  

рублей (далее – совместно – Муниципальные контракты). 

Установлено, что вышеуказанные Муниципальные контракты заключены на 

основании пункта 4 части 1 статьи 93 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 о контрактной системе). 

Муниципальные контракты заключены Заказчиком в лице начальника муниципального 

казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города 

Кировска» Егоровой Е.М. с Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Институт экономики, управления и социальных 

отношений», в лице ректора Мордовина Игоря Николаевича. 

Контрольно-счетный орган города Кировска с подведомственной территорией 

установил, что в результате заключения Муниципальных контрактов с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчик уклонился от проведения 

конкурентных способов закупки. 

Согласно статье 3 Закона о контрактной системе под закупкой товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд понимается 

совокупность действий, осуществляемых в установленном названным законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 
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Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусмотрено размещение извещения 

об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и 

завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В силу части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений (часть 2 статьи 24 Закона о 

контрактной системе в редакции, действовавшей на момент заключения контрактов). 

Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в  соответствии  с 

положениями главы 3 Закона о контрактной системе. При этом он не вправе совершать 

действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих 

случаях: осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 

должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 

годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 

пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Как было указано ранее, Муниципальные контракты заключены Заказчиком в лице 

начальника МКУ «ЦУиО г. Кировска» Егоровой Е.М. с АНО ДПО «Институт экономики, 

управления и социальных отношений» на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе. 

Предметом указанных Муниципальных контрактов являлось предоставление 

образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования 

по теме «Подготовка бухгалтерской отчетности. Исчисление и уплата налогов и взносов». 

Заключение нескольких Муниципальных контрактов не было обусловлено 

необходимостью и представляется нецелесообразным и необоснованным. 

Заключение указанных Муниципальных контрактов было направлено на 

достижение единой хозяйственной цели, предметом Муниципальных контрактов являлись 

однородные услуги, выгодоприобретателем по Муниципальным контрактам являлось 

одно лицо, в связи с чем образуют единую сделку, искусственно раздробленную и 

оформленную самостоятельными муниципальными контрактами для формального 

соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе. 

Анализ условий Муниципальных контрактов дает основания для вывода о том, что 

Заказчик при осуществлении закупок не использовал, но должен был использовать 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренные Законом о контрактной системе. 

В пояснениях от 06.03.2019 (исх.№03-10/114) МКУ «Центр учета г.Кировска» 

сообщает, что учреждение осуществило закупки в полном соответствии с требованиями 
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закона №44-ФЗ. По смыслу п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ ограничение суммы закупки, 

равное ста тысячам рублям, установлено в отношении именно одной закупки товара, 

работы или услуги (то есть, по существу, в отношении цены одного договора), а не одного 

вида товара, работы или услуги, которые заказчик вправе приобретать на основании 

указанной нормы у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение 

календарного года, в том числе на основании нескольких договоров. Иных ограничений 

на осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Закон 

№44-ФЗ не содержит (письмо ФАС России от 25.04.2017 №РП/27902/17 «О рассмотрении 

обращения»). 

Изучив пояснения МКУ «Центр учета г.Кировска» Контрольно-счетный орган 

города Кировска приходит к выводу об их необоснованности. Согласно части 5 статьи 24 

Закона о контрактной системе заказчик не вправе совершать действия, влекущие за собой 

необоснованное сокращение числа участников закупки. Вместе с тем, в результате 

заключения Муниципальных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), Заказчик уклонился от проведения конкурентных способов закупки. 

При таких обстоятельствах в действиях МКУ «ЦУиО г. Кировска» усматриваются 

признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ принятие решения о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

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

(далее также  - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей. 

В силу статьи 12 Закона о контрактной системе должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 

нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 

служебных обязанностей. 

При таких обстоятельствах в действиях начальника МКУ «ЦУиО г. Кировска» 

Егоровой Е.М. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

 

ВЫВОДЫ: 

В процессе проведения контрольного мероприятия «Комплексная проверка - 

подготовка к проведению внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (установление фактов хозяйственной деятельности 

получателей бюджетных средств за 2018 год)» установлены следующие нарушения в 

разрезе получателей бюджетных средств: 

1. Администрация города Кировска 

1.1. Установлены факты неправомерного изменения условий следующих 

муниципальных контрактов: 

1.1.1. Муниципальный контракт № 3871 от 31.01.2018 (п.2.2.1 отчета); 

1.1.2. Муниципальный контракт №11 от 27.02.2018 (п.2.2.2 отчета); 
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1.1.3. Муниципальный контракт №100145113 от 01.10.2018 (п.2.2.3 отчета). 

В действиях главы администрации города Кировска Кузина Ю.А. усматриваются 

признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ. 

1.2. Установлены факты уклонения заказчиком от проведения конкурентных способов 

закупки по следующим контрактам: 

1.2.1. Муниципальные контракты №46, №48 от 08.11.2018 (п.2.2.4 отчета); 

1.2.2. Муниципальные контракты №54, №55 от 26.12.2018 (п.2.2.5 отчета). 

В действиях главы администрации города Кировска Кузина Ю.А. усматриваются 

признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

2. КУМС администрации г.Кировска 

2.1. Установлено нарушение казенным учреждением порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет (п.2.3.1 отчета). В действиях Комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.7 КоАП РФ; 

2.2. Установлено нецелевое использование бюджетных средств по КБК 902 0113 

4200124510 по следующим муниципальным контрактам (договорам): 

2.2.1. Договор №2018-2 от 22.01.2018 на сумму в размере 10 000 руб. (п. 2.3.2 

отчета); 

2.2.2. Договор №2018-4 от 16.02.2018 на сумму в размере 20 000 руб. (п. 2.3.3 

отчета); 

2.2.3. Договор №2018-6 от 01.03.2018 на сумму в размере 10 000 руб. (п. 2.3.4 

отчета); 

2.2.4. Договор №2018-7 от 01.03.2018 на сумму в размере 21 000 руб. (п. 2.3.5 

отчета); 

2.2.5. Договор №2018-10 от 06.03.2018 на сумму в размере 24 000 руб. (п. 2.3.6 

отчета); 

2.2.6. Договор №2018-11 от 06.03.2018 на сумму в размере 16 000 руб. (п. 2.3.7 

отчета); 

2.2.7. Договор №2018-13 от 26.03.2018 на сумму в размере 9 000 руб. (п. 2.3.8 

отчета); 

2.2.8. По муниципальному контракту №55180046 от 14.05.2018 на сумму в 

размере 22 826,88 руб. (п. 2.3.9 отчета); 

2.2.9. По муниципальному контракту №55180048 от 18.06.2018 на сумму в 

размере 11 413,44 руб. (п. 2.3.10 отчета); 

2.2.10. По договору №106/06-18 от 07.06.2018 на сумму в размере 10 000 руб. (п. 

2.3.11 отчета); 

2.2.11. По договору №8-2018 от 12.09.2018 на сумму в размере 52 000 руб. (п. 2.3.12 

отчета); 

2.2.12. По договору №198/09-18 от 25.09.2018 на сумму в размере 5 000 руб. (п. 

2.3.13 отчета); 

2.2.13. По муниципальному контракту №ОСАГО 5518/0013 от 30.11.2018 на сумму 

в размере 25 112,02 руб. (п. 2.3.14 отчета); 

2.2.14. По муниципальному контракту №ОСАГО 5518/0014 от 03.12.2018 на сумму 

в размере 2 306,45 руб. (п. 2.3.15 отчета); 

2.2.15. По муниципальному контракту №ОСАГО 5518/0015 от 17.12.2018 на сумму 

в размере 6 669,22 руб. (п. 2.3.16 отчета); 

2.2.16. По муниципальному контракту №ОСАГО 5518/0016 от 19.12.2018 на сумму 

в размере 18 071,28 руб. (п. 2.3.17 отчета). 
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2.3. Установлено нецелевое использование бюджетных средств по КБК 902 0501 

4200124570 по следующим договорам: 

2.3.1.  По договору №б/н от 07.02.2018 на сумму в размере 9 064 руб. (п.2.3.18 

отчета); 

2.3.2. По договору №2 от 01.05.2018 на сумму в размере 23 922,00 руб. (п.2.3.19 

отчета). 

2.4. Установлено нецелевое использование бюджетных средств по КБК 902 0503 

4200127170 по следующим муниципальным контрактам: 

2.4.1. По муниципальному контракту №0849300005918000056-0178182-01 от 

25.07.2018 на сумму в размере 12 637 398,47 руб. (в т.ч. в 2018 году - 11 253 

005,31 руб., в 2019 году - 1 384 393,16 руб., п.2.3.20 отчета); 

2.4.2. По муниципальному контракту №0849300005918000173-0178182-02 от 

09.11.2018 на сумму в размере 1 910 532,10 руб. (в т.ч. в 2018 году - 1 377 

989,02 руб., в 2019 году - 532 543,08руб., п.2.3.21 отчета). 

По части муниципальных контрактов (договоров) в действиях председателя (и.о. 

председателя) комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска Кувшинова А.В., Макарычевой И.А., Каратаевой 

С.Г. усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ, а по 

муниципальному контракту №0849300005918000056-0178182-01 от 25.07.2018 в 

действиях председателя (и.о. председателя) комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска Макарычевой 

И.А., Каратаевой С.Г. усматриваются признаки состава преступления, 

ответственность за которое предусмотрена ст.285.1 УК РФ. 

3. МКУ «МФЦ г.Кировска» 

3.1. Установлены факты неправомерного изменения условий муниципального 

контракта №251000024809-РТК от 31.01.2018 (п.2.6.1 отчета) В действиях 

начальника МКУ «МФЦ г. Кировска» Кочетковой Т.Г. усматриваются признаки 

состава административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ. 

4. МКУ «УКГХ»: 

4.1. Установлены факты уклонения заказчиком от проведения конкурентных способов 

закупки по следующим договорам (контрактам): 

4.1.1. договора поставки №86а51-18 и №87а51-18 от 06.03.2018 (п.2.7.1 отчета); 

4.1.2.  договора на поставку контейнера для сбора твердых коммунальных отходов 

№37 и №40 от 21.05.2018 (п.2.7.2 отчета); 

4.1.3.  муниципальные контракты на выполнение в 2018 году работ по 

обустройству нерегулируемого пешеходного перехода на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

№70 и №71 от 17.09.2018 (п.2.7.3 отчета);  

4.1.4.  договора на поставку контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов, а также поставка отдельных составляющих контейнера (крышки 

контейнера, облицовки контейнера, мягких контейнеров) №93, 94, 95, 96, 97, 

98, 99 от 08.10.2018 (п.2.7.4 отчета);  

4.1.5.  муниципальные контракты на выполнение в 2018 году работ по установке 

уличных светодиодных светильников на опоры наружного освещения, 

расположенные вдоль улично-дорожной сети муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией №106, №107, №108 от 

29.10.2018 (п.2.7.5 отчета);  

4.1.6.  договора на выполнение геодезических работ образования город Кировск с 

подведомственной территорией №18, №19 от 14.11.2018 (п.2.7.6 отчета); 
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4.1.7. муниципальные контракты на выполнение в 2018 году работ по установке 

дорожных знаков на территории муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией №114 и №115 от 25.12.2018 (п.2.7.7 отчета). 

В действиях начальника МКУ «УКГХ» Михайловой М.Е. усматриваются 

признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

4.2. Установлено нецелевое использование бюджетных средств по КБК 002 0503 

3400123400 244 по следующим муниципальным контрактам: 

4.2.1. По муниципальному контракту №0349300002017000073-0178117-01 от 

29.11.2017 на сумму в размере 92 759 руб. (п.2.7.8 отчета); 

4.2.2. По муниципальному контракту №0349300002017000074-0178117-01 от 

06.12.2017 на сумму в размере 65 497,00 руб. (п.2.7.9 отчета); 

4.2.3. По муниципальному контракту №0349300002017000077-0178117-01 от 

25.12.2017 на сумму в размере 93 853 руб. (п.2.7.10 отчета). 

В действиях начальника МКУ «УКГХ» Михайловой М.Е. усматриваются 

признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ст.15.14 КоАП РФ. 

5. МКУ «Центр МТО г.Кировска»: 

5.1. Установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при исполнении муниципального 

контракта №0849300005918000121-0728330-01 от 21.08.2018. Бюджету города 

Кировска нанесен ущерб на сумму в размере 95 155,43 руб. в части 

неправомерного использования бюджетных средств  (п.2.11.9 отчета). В действиях 

начальника МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания 

муниципальных учреждений города Кировска» Васильева А.П. усматриваются 

признаки состава административного  правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 5 статьи 7.32 КоАП РФ. 

5.2. Установлены факты уклонения заказчиком от проведения конкурентных способов 

закупки по следующим договорам (контрактам): 

5.2.1. Муниципальные контракты №0602/18, №0702/18 от 06.02.2018 (п.2.11.1 

отчета); 

5.2.2. Муниципальные контракты №1902/1, №1902/18 от 19.02.2018  (п.2.11.2 

отчета);  

5.2.3. Муниципальные контракты №31, №31-1, №31-2 от 01.03.2018 (п.2.11.3 

отчета); 

5.2.4. Муниципальные контракты на оказание услуг №0503/1, №0503/2, №0503/3 

от 05.03.2018 (п.2.11.4 отчета); 

5.2.5. Муниципальные контракты поставки №1804-1, №1804-2, №1804-3 от 

18.04.2018 (п.2.11.5 отчета); 

5.2.6. Муниципальные контракты №195/18, №196/18, №197/18 от 31.07.2018 

(п.2.11.6 отчета); 

5.2.7. Муниципальные контракты №282-289 от 12.08.2018 (п.2.11.7 отчета); 

5.2.8. Муниципальные контракты №577, №578, №579, №580, №581 от 10.08.2018 

(п.2.11.8 отчета); 

5.2.9. Муниципальные контракты №261/18-270/18 от 10.10.2018 (п.2.11.10 отчета); 

5.2.10. Муниципальные контракты поставки №1610/18, №1610/18-2 от 16.10.2018 

(п.2.11.11 отчета); 

5.2.11. Муниципальные контракты №295/18, №296/18, №297/18, №298/18, №299/18, 

№300/18, №301/18, №302/18 от 06.11.2018 (п.2.11.12 отчета); 

5.2.12. Муниципальные контракты №336/18, №337/18, №338/18 от 27.11.2018 

(п.2.11.13 отчета); 
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5.2.13. Договора №АП-АДМ/18/1, №АП-АДМ/18/2, №АП-АДМ/18/3, №АП-

АДМ/18/4 от 01.12.2018 (п.2.11.14 отчета); 

5.2.14. Муниципальные контракты поставки №1112-1 – 1112-11 от 11.12.2018 

(2.11.15 отчета). 

В действиях начальника (и.о. начальника) МКУ «Центр МТО г.Кировска»  

Иваничкина И.И., Бричковского В.А., Васильева А.П. усматриваются признаки 

состава административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 1 и частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ. 

6. МКУ «Центр учета г.Кировска» 

6.1. Установлены факты уклонения заказчиком от проведения конкурентных способов 

закупки по следующим муниципальным контрактам №С-143/ОП-3-КЛ/Г, №С-

143/ОП-3/1-КЛ/Г от 18.05.2018 (п.2.13.1 отчета). В действиях начальника МКУ 

«ЦУиО г. Кировска» Егоровой Е.М. усматриваются признаки состава 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ. 

 

Действия главы администрации города Кировска Кузина Ю.А., начальника МКУ 

«УКГХ» Михайловой М.Е., начальника (и.о. начальника) Иваничкина И.И., Бричковского 

В.А., Васильева А.П., начальника МКУ «ЦУиО г. Кировска» Егоровой Е.М. по 

заключению договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг в "обход" обязательных процедур аукциона или иных конкурентных способов 

определения поставщика приводят к недопущению, устранению, ограничению 

конкуренции. Что ведет к наступлению или возможности наступления реальных 

негативных последствий для конкурентной среды. 

Создание условий и (или) возможности для наступления последствий в виде 

недопущения, ограничения либо устранения конкуренции является достаточным 

основанием для вывода о нарушении части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции" органам местного самоуправления, иным осуществляющим 

функции указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг запрещается принимать акты 

и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

В тех случаях, когда требуется проведение конкурентных способов определения 

поставщика, подразумевающее состязательность хозяйствующих субъектов, их не 

проведение не может не влиять на конкуренцию, поскольку лишь при публичном 

объявлении закупки в установленном порядке могут быть выявлены лица, желающие 

поставлять товары, выполнять работы, оказывать услуги, получив доступ к 

соответствующему товарному рынку либо право ведения деятельности на нем. 

Таким образом, глава администрации города Кировска Кузин Ю.А., начальник МКУ 

«УКГХ» Михайлова М.Е., начальник (и.о. начальника) Иваничкин И.И., Бричковский 

В.А., Васильев А.П., начальник МКУ «ЦУиО г. Кировска» Егорова Е.М. используя свое 

служебное положение вопреки интересам муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией совершили действия, которые повлекли за собой 

ограничение конкуренции при проведении закупки ввиду сокращения числа 

хозяйствующих субъектов, которые могли принять участие в аукционе или иных 

конкурентных способах определения поставщика, и ведут к неэффективному 

расходованию бюджетных средств. Данные действия главы администрации города 

Кировска и руководителей подведомственных администрации города Кировска 

муниципальных учреждений содержат признаки коррупционных проявлений, 

выраженные в лоббировании интересов определенных хозяйствующих субъектов. 
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На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города Кировска 

рекомендует в срок до 15.04.2019 администрации города Кировска, комитету по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска, МКУ 

«МФЦ г.Кировска», МКУ «УКГХ», МКУ «Центр МТО г.Кировска», МКУ «Центр учета 

г.Кировска», финансово-экономическому управлению администрации города Кировска: 

1. Рассмотреть отчет на оперативном совещании администрации города Кировска, 

уведомив Контрольно-счетный орган города Кировска о дате, времени и месте 

рассмотрения отчета; 

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих допущению 

нарушений закона, обеспечить надлежащее исполнение требований действующего 

законодательства в дальнейшем; 

3. Обеспечить возврат средств использованных не по целевому назначению (в 

соответствии с п.п. 2.3.2 - 2.3.21, п.п.2.7.8 – 2.7.10 отчета); 

4. Обеспечить возмещение ущерба бюджету города Кировска на сумму в размере 95 

155,43 руб. в части неправомерного использования бюджетных средств (п.2.11.9 

отчета). 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Кировска                                            С.С. Верченко  

 

 



Приложение 1 

Заявка на кассовый 

расход 
Муниципальный контракт Предмет контракта 

КБК 902 0113 

4200127150 

"приобретение 

товаров, работ, 

услуг по договору 

финансовой 

аренды (лизинга)" 

КБК 902 0503 

4200127170 

"приобретение 

специализированной 

техники для 

содержания в 

надлежащем 

состоянии 

территории 

муниципального 

образования" 

26.01.2018 
МК от 14.11.2017 

№0349300004717000046-0178182-01 

Предметом муниципального контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 6 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1 327 572,63   

21.02.2018 
МК от 14.11.2017 

№0349300004717000046-0178182-01 

Предметом муниципального контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 6 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1 327 572,63   

21.03.2018 
МК от 14.11.2017 

№0349300004717000046-0178182-01 

Предметом муниципального контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 6 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1 327 572,63   

16.04.2018 
МК от 14.11.2017 

№0349300004717000046-0178182-01 

Предметом муниципального контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 6 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1 327 572,63   

22.05.2018 
МК от 09.04.2018 

№0849300005918000018-0178182-01 

Поставщик обязуется осуществить поставку специализированной техники для 

содержания в надлежащем состоянии территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией: самосвал МАЗ 6501С5-524-000 (далее – 

Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), 

а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного в полном объеме Товара. 

  8 990 156,67 

22.05.2018 
МК от 14.11.2017 

№0349300004717000046-0178182-01 

Предметом муниципального контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 6 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1 327 572,63   

15.06.2018 
МК от 17.04.2018 

№0849300005918000019-0178182-01 

Поставщик обязуется осуществить поставку специализированной техники для 

содержания в надлежащем состоянии территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией: машины коммунальной дорожной 

универсальной «МКДУ-3» на базе автомобиля КАМАЗ 6520-6012-43, 2018 г.в. (далее – 

Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), 

а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного в полном объеме Товара. 

  6 847 281,00 
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20.06.2018 
МК от 14.11.2017 

№0349300004717000046-0178182-01 

Предметом муниципального контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 6 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1 327 572,63   

23.07.2018 
МК от 14.11.2017 

№0349300004717000046-0178182-01 

Предметом муниципального контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 6 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1 327 572,63   

10.08.2018 

(платежное 

поручение №292032 

от 10.08.2018) 

МК от 25.07.2018 

№0849300005918000056-0178182-01 

Предметом настоящего контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 4 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

  6 492 477,31 

22.08.2018 
МК от 14.11.2017 

№0349300004717000046-0178182-01 

Предметом муниципального контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 6 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1 327 572,63   

21.09.2018 
МК от 14.11.2017 

№0349300004717000046-0178182-01 

Предметом муниципального контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 6 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1 327 572,63   

24.09.2018 

(платежное 

поручение №646308 

от 24.09.2018) 

МК от 25.07.2018 

№0849300005918000056-0178182-01 

Предметом настоящего контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 4 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

  1 190 132,00 

22.10.2018 

(платежное 

поручение №889583 

от 22.10.2018) 

МК от 25.07.2018 

№0849300005918000056-0178182-01 

Предметом настоящего контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 4 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

  1 190 132,00 

23.10.2018 
МК от 14.11.2017 

№0349300004717000046-0178182-01 

Предметом муниципального контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 6 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1 327 572,63   

15.11.2018 

(платежное 

поручение №191367 

от 15.11.2018) 

МК от 09.11.2018 

№0849300005918000173-0178182-02 

Предметом настоящего Контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) техники специального назначения для нужд муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией (в количестве 1 шт). 

  1 199 611,73 

15.11.2018 

(платежное 

поручение №189700 

от 15.11.2018) 

МК от 25.07.2018 

№0849300005918000056-0178182-01 

Предметом настоящего контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 4 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

  1 190 132,00 

20.11.2018 
МК от 14.11.2017 

№0349300004717000046-0178182-01 

Предметом муниципального контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 6 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1 327 572,63   
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14.12.2018 

(платежное 

поручение №457268 

от 14.12.2018) 

МК от 09.11.2018 

№0849300005918000173-0178182-02 

Предметом настоящего Контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) техники специального назначения для нужд муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией (в количестве 1 шт). 

  178 377,29 

14.12.2018 
МК от 14.11.2017 

№0349300004717000046-0178182-01 

Предметом муниципального контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 6 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

1 327 572,63   

14.12.2018 

(платежное 

поручение №454767 

от 14.12.2018) 

МК от 25.07.2018 

№0849300005918000056-0178182-01 

Предметом настоящего контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 4 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

  1 190 132,00 

22.01.2019 

(платежное 

поручение №754853 

от 22.01.2019) 

МК от 09.11.2018 

№0849300005918000173-0178182-02 

Предметом настоящего Контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) техники специального назначения для нужд муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией (в количестве 1 шт). 

  266 271,54 

23.01.2019 

(платежное 

поручение №763493 

от 23.01.2019) 

МК от 25.07.2018 

№0849300005918000056-0178182-01 

Предметом настоящего контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 4 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

  692 198,45 

19.02.2019 

(платежное 

поручение №81185 

от 19.02.2019) 

МК от 25.07.2018 

№0849300005918000056-0178182-01 

Предметом настоящего контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 4 единиц техники специального назначения для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией. 

  692 194,71 

19.02.2019 

(платежное 

поручение №81186 

от 19.02.2019) 

МК от 09.11.2018 

№0849300005918000173-0178182-02 

Предметом настоящего Контракта является оказание услуг по финансовой аренде 

(лизингу) техники специального назначения для нужд муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией (в количестве 1 шт). 

  266 271,54 

 

 



Приложение 2 

 
       Перечень договоров заключенных между МКУ "УКГХ" и ООО "Городской дизайн"/ООО "Группа компаний "Мегаполис" 

№ 

п/п № договора 

Дата 

договора 

Наименование 

поставщика 

Наименование товара (услуги) / 

ед. изм. 

цена за 1 

ед. 

кол-

во 

общая 

стоимость 

/ цена 

договора 

1 18-17890/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Подвес "Полярная звезда" 

h0,4м арт. ОФ-238-1п, шт.  9 999,90  10  99 999,00  

2 18-17891/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" Светодиодная лампа, шт.  999,90  100  99 990,00  

3 18-17892/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" Кабель (1000м)  999,90  100  99 990,00  

4 18-17893/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Светодиодная консоль арт. КС-

136  19 998,00  5  99 990,00  

5 18-17894/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Светодиодная консоль "Три 

снежинки", шт.  19 998,00  5  99 990,00  

6 18-17895/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Каркас для крепления 

Снежинки, шт.  9 999,00  10  99 990,00  

7 18-17896/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" Перетяжка "Олень", шт.  99 990,00  1  99 990,00  

8 18-17897/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" Перетяжка "Сани", шт.  99 990,00  1  99 990,00  

9 18-17898/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" Металлокаркас "Упряжка", шт.  99 990,00  1  99 990,00  

10 18-17899/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Светодиодная снежинка на 

опору освещения, шт.  9 999,00  10  99 990,00  

11 18-17900/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Светодиодная лента свечение 

холодное белое, м  499,95  200  99 990,00  

12 18-17901/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Светодиодная гирлянда 

(россыпь) (комплект)  99 990,00  1  99 990,00  

13 18-17902/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" Новогодняя ель Н3м, шт.  99 990,00  1  99 990,00  

14 18-17903/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" Ель "Балет" Н3м, шт.  99 990,00  1  99 990,00  

15 18-17904/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Крепежные элементы для 

консолей (уголки, перфолента) 

(комплект)  99 990,00  1  99 990,00  

16 18-17905/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Проволочный каркас 

(комплект)  99 990,00  1  99 990,00  

17 18-17906/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Профильная труба 30*30*3м 

(комплект)  99 990,00  1  99 990,00  

18 18-17907/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" Сетка "Манье", комплект  99 995,00  1  99 995,00  

19 18-17908/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя консоль на столб, 

ед.  24 999,00  4  99 996,00  

20 18-17909/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Декор для оформления 

деревьев "Звездочка"  9 999,70  10  99 997,00  

21 18-17910/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель "Театральная" 

Р3м, ед.  99 997,00  1  99 997,00  

22 18-17911/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Светодиодное оформление для 

новогодней ели, ед.  99 997,00  1  99 997,00  

23 18-17912/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Объемная конструкция "Олень" 

с подсветкой, ед.  99 997,00  1  99 997,00  

24 18-17913/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Подвес для деревьев 

"Новогоднее сияние", ед.  9 999,70  10  99 997,00  

25 18-17914/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Подвес для деревьев 

"Рождественские звезды", ед.  9 999,70  10  99 997,00  

26 18-17915/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" Подвес "Комета", ед.  9 999,70  10  99 997,00  

27 18-17916/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Декоративная звезда 

"Гернгута", ед.  9 999,70  10  99 997,00  

28 18-17917/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Каркас для новогодней ели 

"Балет", ед.  99 997,00  1  99 997,00  

29 18-17918/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель "Снежная" 

Н3м, ед.  99 997,00  1  99 997,00  

30 18-17919/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель "Орбита" Н3м, 

ед.  99 997,00  1  99 997,00  

31 18-17920/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

АКП-алюминиевая 

композитная панель с 

новогодним декором, комплект  99 999,00  1  99 999,00  

32 18-17921/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" Подвес "Северное сияние", ед.  9 999,00  10  99 990,00  

33 18-17922/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Декоративная звезда с 

встроенной подсветкой 

(свечение белое), ед.  9 439,75  4  37 759,00  

34 18-17923/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" Светодиодная перетяжка арт.  90 000,00  1  90 000,00  
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СК-110-1, ед. 

35 18-18970/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Светодиодная консоль 

"Звездный салют" арт. КС-125, 

ед.  20 000,00  2 40 000,00  

36 18-19000/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель арт. СК-110-2 

высота 5,5 м, ед.  76 250,00  1  76 250,00  

37 18-19001/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель арт. СК-110-2 

высота 5,5 м, ед.  76 250,00  1  76 250,00  

38 18-19002/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель арт. СК-110-2 

высота 5,5 м, ед.  76 250,00  1  76 250,00  

39 18-19003/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель арт. СК-110-2 

высота 5,5 м, ед.  76 250,00  1  76 250,00  

40 18-19004/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель арт. СК-110-2 

высота 5,5 м, ед.  76 250,00  1  76 250,00  

41 18-19005/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель арт. СК-110-2 

высота 5,5 м, ед.  76 250,00  1  76 250,00  

42 18-19006/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель арт. СК-110-2 

высота 5,5 м, ед.  76 250,00  1  76 250,00  

43 18-19007/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель арт. СК-110-2 

высота 5,5 м, ед.  76 250,00  1  76 250,00  

44 18-19008/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель арт. СК-110-2 

высота 5,5 м, ед.  76 250,00  1  76 250,00  

45 18-19009/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель арт. СК-110-2 

высота 5,5 м, ед.  76 250,00  1  76 250,00  

46 18-19010/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель арт. СК-110-2 

высота 5,5 м, ед.  76 250,00  1  76 250,00  

47 18-19011/ПД/ГД 25.12.2018 ООО "Городской дизайн" 

Новогодняя ель арт. СК-110-2 

высота 5,5 м, ед.  76 250,00  1  76 250,00  

48 84/12/2018-01 25.12.2018 

ООО "Группа компаний 

"Мегаполис" Световая консоль, шт.  15 000,00  6  90 000,00  

49 85/12/2018-01 25.12.2018 

ООО "Группа компаний 

"Мегаполис" Световая консоль, шт.  15 000,00  6  90 000,00  

50 86/12/2018-01 25.12.2018 

ООО "Группа компаний 

"Мегаполис" Световая консоль, шт.  15 000,00  6  90 000,00  

51 87/12/2018-01 25.12.2018 

ООО "Группа компаний 

"Мегаполис" Световая консоль, шт.  15 000,00  6  90 000,00  

52 88/12/2018-01 25.12.2018 

ООО "Группа компаний 

"Мегаполис" Световая консоль, шт.  15 000,00  3  45 000,00  

53 89/12/2018-01 25.12.2018 

ООО "Группа компаний 

"Мегаполис" Световая консоль, шт.  15 000,00  1  15 000,00  

 



Приложение 3 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта благоустройства в 

соответствии с п.4.2 Правил благоустройства 

и обеспечения чистоты и порядка на 

территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией, утвержденных решением Совета 

депутатов города Кировска от 31.10.2017 N 95 

Расходы, которые могут быть 

осуществлены по целевой статье 

бюджета города Кировска 

"выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог, элементов 

обустройства дорог, объектов 

инженерной инфраструктуры" (КБК 

002 0503 3400123400) в рамках 

ведомственной целевой программы 

«Содержание и ремонт улично-

дорожной сети, снабжение 

электрической энергией и 

техническое обслуживание объектов 

уличного и дворового освещения 

муниципального образования город 

Кировск с подведомственной 

территорией на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» 

Основание 

1 

искусственные покрытия поверхности земельных 

участков, иные части поверхности земельных 

участков в общественно-деловых, жилых и 

рекреационных зонах, не занятые зданиями и 

сооружениями; 

    

2 площади;     

3 набережные;     

4 

улично-дорожная сеть, включая дороги, 

внутриквартальные проезды и тротуары, 

пешеходные дорожки, бордюрные пандусы, 

мосты, путепроводы, пешеходные переходы и 

эстакады, сооружения и сети ливневой 

(водосточной) канализации, водоотводы 

поверхностного стока, иные дорожные 

сооружения и их внешние элементы; 

дороги, внутриквартальные проезды и 

тротуары, пешеходные дорожки, 

бордюрные пандусы, мосты, 

путепроводы, пешеходные переходы и 

эстакады 

Согласно раздела 1 ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и 

дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», утвержденной постановлением 

администрации города Кировска от 10.04.2018 №563 к элементам улично-дорожной сети и 

инженерной инфраструктуры относятся: проезжая часть дорог, тротуары, остановки, обочины, 

пешеходные переходы, пешеходные ограждения, искусственные дорожные неровности, 

сигнальные столбики, барьерные ограждения, дорожные знаки, инженерные сооружения (мосты, 

путепровод). 

Согласно пункта 1), 5) ст.3 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" автомобильная дорога - объект 

транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и 

включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное 

покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической 

частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
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производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. Элементы 

обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, 

дорожные ограждения, светофоры, устройства для регулирования дорожного движения, 

работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, 

сохранности автомобильных дорог и сбора платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, места отдыха, 

остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, 

пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты 

взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для 

охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие 

предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, 

сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса. 

5 
парки, скверы, сады, городские леса, лесопарки, 

газоны, иные зеленые зоны; 
    

6 внутриквартальные территории;     

7 

площадки (детские, спортивные, игровые, для 

отдыха и досуга, для выгула и дрессировки 

собак, для сбора твердых коммунальных 

отходов, хозяйственные); 

    

8 автостоянки; автостоянки 

пункт 5) ст.3 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

9 

территории производственных объектов, 

технические зоны инженерной инфраструктуры, 

зоны транспортной инфраструктуры, 

водоохранные зоны, зоны гаражной застройки, 

зоны специального назначения (включая свалки, 

полигоны для захоронения мусора, отходов 

производства и потребления), а также 

соответствующие санитарно-защитные зоны; 

    

10 места захоронения (кладбища);     

11 

кварталы, функционально-планировочные 

образования, территории районов города, а также 

территории, выделяемые по принципу единой 

градостроительной регламентации (охранные 

зоны) или визуально-пространственного 

восприятия (площадь с застройкой, улица с 

прилегающей территорией и застройкой). 
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Приложение 4 

№ 

п/п 

КБК, в рамках которого 

произведены расходы 

002 0503 3400123400 

«выполнение работ по 

содержанию автомобильных 

дорог, элементов обустройства 

дорог, объектов инженерной 

инфраструктуры» 

002 0503 3400123400 

«выполнение работ по 

содержанию автомобильных 

дорог, элементов 

обустройства дорог, объектов 

инженерной 

инфраструктуры» 

002 0503 3500123530 

«содержание объектов 

внешнего 

благоустройства» 

002 0503 3500123530 

«содержание объектов 

внешнего 

благоустройства» 

  

Платежное поручение 

Оплата работ по содержанию 

Дорога н.п. Коашва 
Бесхозяйные объекты: 

зеленые зоны 

Бесхозяйные объекты: 

зеленые зоны 

Детская площадка, сквер, 

автопавильон, проезды, 

тротуары 

ВСЕГО 

1 №674940 от 19.02.2018 263 654,00         

2 №674942 от 19.02.2018       48 726,00   

3 №794629 от 06.03.2018       48 726,00   

4 №13279 от 21.03.2018 263 654,00         

5 №225467 от 17.04.2018 263 654,00         

6 №225464 от 17.04.2018       48 726,00   

7 №568629 от 29.05.2018 263 654,00         

8 №568628 от 29.05.2018       48 726,00   

9 №785608 от 22.06.2018     18 552,00 

 

  

10 №786712 от 22.06.2018       51 803,00   

11 №786708 от 22.06.2018 50 468,27         

12 №134709 от 23.07.2018       51 803,00   

13 №145615 от 24.07.2018 53 706,18         

14 №135029 от 23.07.2018     18 552,00 

 

  

15 №493527 от 05.09.2018       51 803,00   

  Кассовое выбытие 06.09.2018   18 552,00 -18 552,00     

  Кассовое выбытие 06.09.2018   18 552,00 -18 552,00     

16 №505280 от 06.09.2018   18 552,00       

17 №494398 от 05.09.2018 41 920,14         
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18 №528083 от 10.09.2018       51 803,00   

19 №585049 от 17.09.2018   18 552,00       

20 №585123 от 17.09.2018 41 920,14         

21 №830946 от 16.10.2018   18 551,00       

22 №831479 от 16.10.2018 124 244,00         

23 №830942 от 16.10.2018       62 853,00   

24 №154269 от 12.11.2018 263 654,00         

25 №154270 от 12.11.2018       48 726,00   

26 №525154 от 20.12.2018 263 654,00         

27 №525145 от 20.12.2018       49 128,00   

28 №580712 от 25.12.2018 52 525,93         

29 №580710 от 25.12.2018 211 128,76         

30 №580711 от 25.12.2018       39 258,81   

  Итого 2 157 837,42 92 759,00 0,00 602 081,81 2 852 678,23 
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Приложение 5 

№ 

п/п 

КБК, в рамках которого 

произведены расходы 

002 0503 3400123400 

«выполнение работ по 

содержанию автомобильных 

дорог, элементов обустройства 

дорог, объектов инженерной 

инфраструктуры» 

002 0503 3400123400 

«выполнение работ по 

содержанию автомобильных 

дорог, элементов 

обустройства дорог, объектов 

инженерной 

инфраструктуры» 

002 0503 3500123530 

«содержание объектов 

внешнего 

благоустройства» 

002 0503 3500123530 

«содержание объектов 

внешнего 

благоустройства» 

  

Платежное поручение 

Оплата работ по содержанию 

Автопроезды, 

внутриквартальные проезды, 

дорога, межквартальный 

проезд 

Бесхозяйные объекты: 

газоны, территории между 

зданиями 

Бесхозяйные объекты: 

газоны, территории между 

зданиями 

Детские площадки, зона 

отдыха, лоток, проезд, 

контейнерные площадки 

ВСЕГО 

1 №674941 от 19.02.2018       1 984,00   

2 №674943 от 19.02.2018 301 626,00         

3 №13275 от 21.03.2018       1 984,00   

4 №13277 от 21.03.2018 301 626,00         

5 №225466 от 17.04.2018       1 984,00   

6 №225469 от 17.04.2018 301 626,00         

7 №570092 от 29.05.2018       1 984,00   

8 №570094 от 29.05.2018 301 626,01         

9 №785607 от 22.06.2018 74 664,05         

10 №785609 от 22.06.2018       17 161,00   

11 №786710 от 22.06.2018     13 100,00     

12 №134710 от 23.07.2018       15 751,00   

13 №134711 от 23.07.2018     13 100,00     

14 №135041 от 23.07.2018 155 477,34         

15 №444912 от 29.08.2018     13 100,00     

16 №444917 от 29.08.2018 42 095,91         

17 №444918 от 29.08.2018       15 751,00   

  Кассовое выбытие 06.09.2018   13 100,00 -13 100,00     

  Кассовое выбытие 06.09.2018   13 100,00 -13 100,00     
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  Кассовое выбытие 06.09.2018   13 100,00 -13 100,00     

18 №584912 от 17.09.2018       18 095,00   

19 №585117 от 17.09.2018   13 100,00       

20 №585118 от 17.09.2018 81 105,06         

21 №752537 от 05.10.2018 61 601,73         

22 №752538 от 05.10.2018   13 097,00       

23 №752540 от 05.10.2018       22 141,00   

24 №154265 от 12.11.2018 301 626,00         

25 №154267 от 12.11.2018       1 984,00   

26 №525142 от 20.12.2018 301 626,00         

27 №525157 от 20.12.2018       1 984,00   

28 №555587 от 24.12.2018       928,65   

29 №555588 от 24.12.2018 258 754,58         

30 №580714 от 25.12.2018       1 451,35   

31 №580715 от 25.12.2018 58 379,22         

    2 541 833,90 65 497,00 0,00 103 183,00 2 710 513,90 
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Приложение 6 

№ 

п/

п 

КБК, в рамках которого 

произведены расходы 

002 0503 3400123400 «выполнение 

работ по содержанию автомобильных 

дорог, элементов обустройства дорог, 

объектов инженерной 

инфраструктуры» 

002 0503 3500123530 «содержание объектов 

внешнего благоустройства» 

002 0503 3400123400 

«выполнение работ по 

содержанию 

автомобильных дорог, 

элементов обустройства 

дорог, объектов 

инженерной 

инфраструктуры» 

002 0503 

3400123410 

«выполнение работ 

по содержанию 

снежных свалок» 

 

Платежное поручение 

Оплата работ по содержанию 

Бесхозяйные объекты: газоны, 

зеленые зоны, косогоры, откосы, 

пустыри, территории около зданий, 

зеленые насаждения 

Скверы, скульптуры, территории около 

зданий, зоны отдыха, памятные доски, 

памятники, памятные знаки, озеро «Верхнее» 

(тротуары, газоны, чаша), детские, спортивные 

площадки, площадь, бульвар, информационный 

знак, автостоянки, площадки для выгула собак, 

лестницы, подпорные стенки, противолавинная 

защита, лотки, въезды, дороги, проезды, 

тротуары, дренажная система, 

внутриквартальные проезды 

Автодорога, 
путепроводы, 

автопроезды, 

внутриквартальные 

проезды, 

межквартальные проезды, 

тротуары 

Снежная свалка ВСЕГО 

1 №674952 от 19.02.2018 18 789,00         

2 №674948 от 19.02.2018 6 189,00         

3 №674950 от 19.02.2018   282 014,00       

4 №674947 от 19.02.2018     6 343 942,89     

5 №674953 от 19.02.2018       150 931,00   

6 №674951 от 19.02.2018   57 704,00       

7 №13268 от 21.03.2018   57 704,00       

8 №13272 от 21.03.2018     6 343 942,84     

9 №13273 от 21.03.2018       150 931,00   

10 №13274 от 21.03.2018   282 014,00       

11 №13270 от 21.03.2018 18 789,00         

12 №13271 от 21.03.2018 6 189,00         

13 №225461 от 17.04.2018 18 789,00         

14 №225774 от 17.04.2018     6 343 942,88     

15 №225470 от 17.04.2018       150 578,00   
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16 №225475 от 17.04.2018   282 014,00       

17 №225474 от 17.04.2018   58 828,00       

18 №225460 от 17.04.2018 6 320,00         

19 №822895 от 27.06.2018   262 751,00       

20 №837803 от 28.06.2018     2 819 919,31     

21 №135034 от 23.07.2018   19 562,00       

22 №786713 от 22.06.2018 18 788,00         

  Итого 93 853,00 1 302 591,00 21 851 747,92 452 440,00 23 700 631,92 
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Приложение 7 

 

Сравнение локальных смет 

 
Локальная смета №18 от 21.08.2018 (приложение к муниципальному контракту 

№0849300005918000121-0728330-01 от 21.08.2018) 
Локальная смета от 29.10.2018 (приложение к дополнительному соглашению №1 

№ 

п/п 

ло

ка

ль

но

й 

см

ет

ы  

Наименование ед. изм. 
количе

ство 

Общая 

стоимост

ь, руб. 

(графа 9 

локально

й сметы 

№18) 

Итого 

цена 

товаров, 

работ 

услуг с 

учетом 

корректи

рующего 

коэффиц

иента 

№ 

п/п 

лока

льно

й 

смет

ы  

ед. 

изм. 

коли

честв

о 

Прямые 

затраты 

(графа 8 

локально

й сметы) 

Накладн

ые 

расходы 

(отражен

ы в графе 

3 

локально

й сметы) 

Сметна

я 

прибыл

ь(отраж

ена в 

графе 3 

локаль

ной 

сметы) 

Матери

алы 
ЭМ НР СП НДС 

ВСЕГО, 

руб. 

Итого, 

руб. 

Всего с 

учетом 

корректи

рующего 

коэффиц

иента 

(сумма 

руб.) 

0,4738154

59 
0,18 0,18 0,03276 0,027 0,3520595 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         13 14 15 

1 
Устройства промежуточные на количество 

лучей 5 (СП, Рупор, БКИ) 
шт. 8 13 409,92 6 353,83 1 шт. 8 6 529,00 4 362,00 2 679,00 48,96 4,68 142,90 72,33 268,87 13 838,87 4 872,11 

2 
Блок сигнально-пусковой, марка С2000-СП2 

исп. 02 
шт. 1 1 353,36 641,24 2 шт. 1 1 147,00 0,00 0,00 206,46 0,00 0,00 0,00 206,46 1 353,46 476,50 

3 
Прибор речевого оповещения Рупор-200 

шт. 3 69 132,00 32 755,81 3 шт. 3 58 586,00 
  

10 

545,48 
0,00 0,00 0,00 10 545,48 69 131,48 24 338,40 

4 Батарея аккумуляторная АКБ-17 12В/17 А/ч шт. 6 10 940,00 5 183,54 4 шт. 6 9 271,00 
  

1 668,78 0,00 0,00 0,00 1 668,78 10 939,78 3 851,45 

5 

Приборы ПС приемно-контрольные, 

пусковые, концентратор блок базовый на 10 

лучей (С2000М) 

шт. 1 4 872,45 2 308,64 5 шт. 1 2 357,00 1 590,00 977,00 14,76 0,72 52,09 26,38 93,95 5 017,95 1 766,62 

6 
Пульт контроля и управления охранно-

пожарный, марка С2000-М 
шт. 1 8 765,06 4 153,02 6 шт. 1 7 428,00 

  
1 337,04 0,00 0,00 0,00 1 337,04 8 765,04 3 085,82 

7 
Устройства промежуточные на количество 

лучей 1 (КДЛ) 
шт. 4 3 337,63 1 581,42 7 шт. 4 1 642,00 1 075,00 660,00 16,74 2,34 35,22 17,82 72,12 3 449,12 1 214,29 

8 
Контроллер двухпроводной линии связи, 

марка С2000-КДЛ 
шт. 4 9 829,66 4 657,44 8 шт. 4 8 330,00 

  
1 499,40 0,00 0,00 0,00 1 499,40 9 829,40 3 460,53 

9 

Извещатель ПС автоматический тепловой 

электро-контактный, магнитоконтактный в 

нормальном исполнении (ИПР) 

шт. 20 10 881,53 5 155,84 9 шт. 20 5 325,00 3 548,00 2 179,00 40,86 5,40 116,23 58,83 221,33 11 273,33 3 968,88 

10 Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ шт. 16 9 360,00 4 434,91 10 шт. 16 7 932,00 
  

1 427,76 0,00 0,00 0,00 1 427,76 9 359,76 3 295,19 

11 
Извещатель тепловой адресный  С2000-ИП-03 

шт. 4 3 048,00 1 444,19 11 шт. 4 2 583,00 
  

464,94 0,00 0,00 0,00 464,94 3 047,94 1 073,06 

12 

Извещатель ПС автоматический дымовой, 

фотоэлектрический, радиоизотопный, 

световой в нормальном исполнении (ДИП, 

табло) 

шт. 255 277 561,26 131 512,82 12 шт. 255 135 928,00 90 448,00 
55 

561,00 
1 025,46 183,60 2 963,08 1 500,15 5 672,28 287 609,28 101 255,58 

13 
Извещатель пожарный дымовой оптико-

электронный ДИП-34А-01-02 
шт. 238 195 160,00 92 469,83 13 шт. 238 165 389,00 

  

29 

770,02 
0,00 0,00 0,00 29 770,02 195 159,02 68 707,59 

14 Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) шт. 17 2 518,50 1 193,30 14 шт. 17 2 134,00 
  

384,12 0,00 0,00 0,00 384,12 2 518,12 886,53 

15 

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой 

сигнал, сигнальная лампа) управления и 

шт. 134 119 307,90 56 529,93 15 шт. 134 61 431,00 40 284,00 
22 

540,00 
310,14 2 115,18 1 319,70 608,58 4 353,60 128 608,60 45 277,88 
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сигнализации, количество подключаемых 

концов до 2 (речевой оповещатель) 

16 
Громкоговоритель настенный Соната-Т-Л-

100-5/3 ВТ 
шт. 134 146 730,00 69 522,94 16 шт. 134 124 347,00 

  

22 

382,46 
0,00 0,00 0,00 22 382,46 146 729,46 51 657,50 

17 
Устройство оптико-(фото)электрическое, блок 

питания и контроля 
шт. 4 16 026,90 7 593,79 17 шт. 4 7 767,00 5 235,00 3 216,00 48,96 3,06 171,50 86,83 310,35 16 528,35 5 818,96 

18 
Источник бесперебойного питания РИП12 

исп.51 
шт. 4 18 300,00 8 670,82 18 шт. 4 15 508,00 

  
2 791,44 0,00 0,00 0,00 2 791,44 18 299,44 6 442,49 

19 Батарея аккумуляторная АКБ-17 12В/17 А/ч шт. 4 7 293,34 3 455,70 19 шт. 4 6 184,00 
  

1 113,12 0,00 0,00 0,00 1 113,12 7 297,12 2 569,02 

20 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм 

100 м 8,72 100 503,78 47 620,24 20 100 м 8,72 49 795,00 35 604,00 
19 

921,00 
844,02 489,60 1 166,39 537,87 3 037,87 108 357,87 38 148,42 

21 Кабель-канал (короб) Электропласт 25x16 мм 100 м 8,72 13 390,26 6 344,51 21 100 м 8,72 16 158,00 
  

2 908,44 0,00 0,00 0,00 2 908,44 19 066,44 6 712,52 

22 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2 

100 м 32,82 65 475,64 31 023,37 22 100 м 37,82 35 010,00 26 541,00 
14 

851,00 
464,58 149,76 869,48 400,98 1 884,80 78 286,80 27 561,61 

23 

Кабели парной скрутки огнестойкие для 

систем пожарной сигнализации с 

однопроволочными медными жилами, 

изоляцией из кремнийорганической резины, 

оболочкой из безгалогенной полимерной 

композиции, не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, с экраном из 

алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-

FRHF 1х2х0,5 

1000 м 1,964 52 428,52 24 841,44 23 
1000 

м 
2,264 18 840,00 

  
3 391,20 0,00 0,00 0,00 3 391,20 22 231,20 7 826,71 

24 

Кабели парной скрутки огнестойкие для 

систем пожарной сигнализации с 

однопроволочными медными жилами, 

изоляцией из кремнийорганической резины, 

оболочкой из безгалогенной полимерной 

композиции, не распространяющий горение, с 

низким дымо- и газовыделением, с экраном из 

алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-

FRHF 1х2х1,0 

1000 м 1,534 66 125,79 31 331,42 24 
1000 

м 
1,734 63 345,00 

  

11 

402,10 
0,00 0,00 0,00 11 402,10 74 747,10 26 315,43 

25 

Кабель силовой огнестойкий с медными 

жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки 

ВВГнг-FRLS 3х1,5 

1000 м 0,025 1 957,49 927,49 25 
1000 

м 
0,025 1 659,00 

  
298,62 0,00 0,00 0,00 298,62 1 957,62 689,20 

26 
Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей 
100 м 2,41 25 151,83 11 917,33 26 100 м 2,41 12 800,00 8 858,00 4 956,00 121,86 284,04 290,19 133,81 829,90 27 443,90 9 661,89 

  
Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 

мм     
27 10 м 24,4 6 021,00 

  
1 083,78 0,00 0,00 0,00 1 083,78 7 104,78 2 501,31 

27 

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного 

или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение до 2,5 мм2 

100 м 2,41 7 477,42 3 542,92 28 100 м 2,41 3 496,00 2 688,00 1 504,00 43,74 9,54 88,06 40,61 181,95 7 869,95 2 770,69 

28 

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ) 320 

1 

система 
1 745 775,33 353 359,88 29 

1 

систе

ма 

1 822 516,00 477 059,00 
238 

530,00 
0,00 0,00 

15 

628,45 
6 440,31 22 068,76 

1 560 

173,76 
549 274,02 

29 

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ) за каждый канал 

свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-

001-13 

1 канал 89 186 195,65 88 222,38 30 
1 

канал 
89 205 369,00 119 114,00 

59 

557,00 
0,00 0,00 3 902,17 1 608,04 5 510,21 389 550,21 137 144,86 

  ИТОГО   

2 192 

309,22 

1 038 

750,00             

1 142 

625,06 
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Примечание* в локальной смете №18 от 21.08.2018 отражен тендерный коэффициент 0,2132169 (но фактически коэффициент составляет 

0,473815459 = 1038750/2192309,22). 

Пояснения по расчету приложения 7: 

1. Графа 13 «НДС» рассчитывается следующим образом: НДС на материалы + эксплуатацию машин + накладные расходы + сметную 

прибыль = (графа 8 локальной сметы - графа 9 локальной сметы – графа 10 локальной сметы)*0,18 + графа 10 локальной сметы 

(эксплуатация машин без оплаты труда)*0,18 + 0,182*0,18*накладные расходы +0,15*0,18*сметную прибыль. 
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Приложение 8 

 
Локальная смета №18 от 21.08.2018 (приложение к муниципальному контракту №0849300005918000121-

0728330-01 от 21.08.2018) 

Локальная смета от 29.10.2018 (приложение к 

дополнительному соглашению №1 

Отклонение по 

количеству 

объема 

выполняемой 

работы (графа 9 

от графы 4) 

Цена за единицу товара, 

работы, услуги 

Отклонение по 

цене за 

единицу 

выполняемой 

работы (графа 

18 от графы 

17) 

Стоимость работ по ценам локальной 

сметы №18 от 21.08.2018 но  

№ п/п 

локальной 

сметы  

Наименование ед. изм. количество 

Итого цена 

товаров, работ 

услуг с учетом 

корректирующего 

коэффициента 

№ п/п 

локальной 

сметы  

ед. изм. количество 

Всего с учетом 

корректирующего 

коэффициента 

(сумма руб.) 

0,473815459 0,3520595 

Локальная 

смета №18 

от 

21.08.2018 

Локальная 

смета от 

29.10.2018 

с учетом 

перечня 

работ 

локальной 

сметы от 

29.10.2018 

(графа 9 * 

графу 17) 

Увеличение работ не 

более чем на 10 % (по 

строкам 1-21, 27-29 

(графы 1) графа 9 * 

графу 17, по строкам 

25-26 (графа 4 + 

10%)* графу 17, 

строка графы 1 без 

номера - 

непредусмотренные 

работы, товары) 

1 2 3 4 6 7 8 9 15 
16 17 18 19 20 21 

1 
Устройства промежуточные на количество лучей 

5 (СП, Рупор, БКИ) 
шт. 8 6 353,83 1 шт. 8 4 872,11 0,0% 794,23 609,01 -23,3% 6 353,83 6 353,83 

2 
Блок сигнально-пусковой, марка С2000-СП2 исп. 

02 
шт. 1 641,24 2 шт. 1 476,50 0,0% 641,24 476,50 -25,7% 641,24 641,24 

3 
Прибор речевого оповещения Рупор-200 

шт. 3 32 755,81 3 шт. 3 24 338,40 0,0% 10 918,60 8 112,80 -25,7% 32 755,81 32 755,81 

4 
Батарея аккумуляторная АКБ-17 12В/17 А/ч 

шт. 6 5 183,54 4 шт. 6 3 851,45 0,0% 863,92 641,91 -25,7% 5 183,54 5 183,54 

5 
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 

концентратор блок базовый на 10 лучей (С2000М) шт. 1 2 308,64 5 шт. 1 1 766,62 0,0% 2 308,64 1 766,62 -23,5% 2 308,64 2 308,64 

6 
Пульт контроля и управления охранно-пожарный, 

марка С2000-М шт. 1 4 153,02 6 шт. 1 3 085,82 0,0% 4 153,02 3 085,82 -25,7% 4 153,02 4 153,02 

7 
Устройства промежуточные на количество лучей 

1 (КДЛ) 
шт. 4 1 581,42 7 шт. 4 1 214,29 0,0% 395,36 303,57 -23,2% 1 581,42 1 581,42 

8 
Контроллер двухпроводной линии связи, марка 

С2000-КДЛ шт. 4 4 657,44 8 шт. 4 3 460,53 0,0% 1 164,36 865,13 -25,7% 4 657,44 4 657,44 

9 

Извещатель ПС автоматический тепловой 

электро-контактный, магнитоконтактный в 

нормальном исполнении (ИПР) 

шт. 20 5 155,84 9 шт. 20 3 968,88 0,0% 257,79 198,44 -23,0% 5 155,84 5 155,84 

10 
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ 

шт. 16 4 434,91 10 шт. 16 3 295,19 0,0% 277,18 205,95 -25,7% 4 434,91 4 434,91 

11 
Извещатель тепловой адресный  С2000-ИП-03 

шт. 4 1 444,19 11 шт. 4 1 073,06 0,0% 361,05 268,26 -25,7% 1 444,19 1 444,19 

12 

Извещатель ПС автоматический дымовой, 

фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в 

нормальном исполнении (ДИП, табло) 

шт. 255 131 512,82 12 шт. 255 101 255,58 0,0% 515,74 397,08 -23,0% 131 512,82 131 512,82 

13 
Извещатель пожарный дымовой оптико-

электронный ДИП-34А-01-02 шт. 238 92 469,83 13 шт. 238 68 707,59 0,0% 388,53 288,69 -25,7% 92 469,83 92 469,83 

14 
Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) 

шт. 17 1 193,30 14 шт. 17 886,53 0,0% 70,19 52,15 -25,7% 1 193,30 1 193,30 

15 

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 

сигнальная лампа) управления и сигнализации, 

количество подключаемых концов до 2 (речевой 

оповещатель) 

шт. 134 56 529,93 15 шт. 134 45 277,88 0,0% 421,87 337,89 -19,9% 56 529,93 56 529,93 

16 
Громкоговоритель настенный Соната-Т-Л-100-5/3 

ВТ 
шт. 134 69 522,94 16 шт. 134 51 657,50 0,0% 518,83 385,50 -25,7% 69 522,94 69 522,94 

17 
Устройство оптико-(фото)электрическое, блок 

питания и контроля шт. 4 7 593,79 17 шт. 4 5 818,96 0,0% 1 898,45 1 454,74 -23,4% 7 593,79 7 593,79 
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18 
Источник бесперебойного питания РИП12 исп.51 

шт. 4 8 670,82 18 шт. 4 6 442,49 0,0% 2 167,71 1 610,62 -25,7% 8 670,82 8 670,82 

19 
Батарея аккумуляторная АКБ-17 12В/17 А/ч 

шт. 4 3 455,70 19 шт. 4 2 569,02 0,0% 863,92 642,26 -25,7% 3 455,70 3 455,70 

20 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм 

100 м 8,72 47 620,24 20 100 м 8,72 38 148,42 0,0% 5 461,04 4 374,82 -19,9% 47 620,24 47 620,24 

21 
Кабель-канал (короб) Электропласт 25x16 мм 

100 м 8,72 6 344,51 21 100 м 8,72 6 712,52 0,0% 727,58 769,78 5,8% 6 344,51 6 344,51 

22 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2 

100 м 32,82 31 023,37 22 100 м 37,82 27 561,61 15,2% 945,26 728,76 -22,9% 35 749,66 34 125,71 

23 

Кабели парной скрутки огнестойкие для систем 

пожарной сигнализации с однопроволочными 

медными жилами, изоляцией из 

кремнийорганической резины, оболочкой из 

безгалогенной полимерной композиции, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, с экраном из алюмолавсановой 

ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 

1000 м 1,964 24 841,44 23 1000 м 2,264 7 826,71 15,3% 12 648,39 3 457,03 -72,7% 28 635,96 27 325,59 

24 

Кабели парной скрутки огнестойкие для систем 

пожарной сигнализации с однопроволочными 

медными жилами, изоляцией из 

кремнийорганической резины, оболочкой из 

безгалогенной полимерной композиции, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, с экраном из алюмолавсановой 

ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 

1000 м 1,534 31 331,42 24 1000 м 1,734 26 315,43 13,0% 20 424,66 15 176,14 -25,7% 35 416,35 34 464,56 

25 

Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки 

ВВГнг-FRLS 3х1,5 

1000 м 0,025 927,49 25 1000 м 0,025 689,20 0,0% 37 099,56 27 567,95 -25,7% 927,49 927,49 

26 
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей 100 м 2,41 11 917,33 26 100 м 2,41 9 661,89 0,0% 4 944,95 4 009,08 -18,9% 11 917,33 11 917,33 

  Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм 
   

27 10 м 24,4 2 501,31 100,0% 
 

102,51 
 

2 501,31 
 

27 

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение до 2,5 мм2 

100 м 2,41 3 542,92 28 100 м 2,41 2 770,69 0,0% 1 470,09 1 149,66 -21,8% 3 542,92 3 542,92 

28 

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с количеством 

каналов (Кобщ) 320 

1 

система 
1 353 359,88 29 

1 

система 
1 549 274,02 0,0% 353 359,88 549 274,02 55,4% 353 359,88 353 359,88 

29 

Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с количеством 

каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 320 до 

639 добавлять к расценке 02-01-001-13 

1 канал 89 88 222,38 30 1 канал 89 137 144,86 0,0% 991,26 1 540,95 55,5% 88 222,38 88 222,38 

  ИТОГО   
1 038 750,00 

   
1 142 625,06 

    
1 053 857,04 1 047 469,62 

 

Пояснения по расчету приложения 8: 

1. Номера и наименования граф таблицы приложения 8 соответствуют наименованиям и номерам граф таблицы приложения 7; 

2. Графа 20 отражает общую стоимость работ по ценам локальной сметы №18 от 21.08.2018, но с учетом перечня работ локальной сметы 

от 29.10.2018. 

3. Графа 21 отражает стоимость работ по ценам локальной сметы №18 от 21.08.2018 при возможности увеличения объема работ локальной 

сметы №18 от 21.08.2018 (строки 22-24) не более чем на 10 %. Непредусмотренные товары, работы локальной сметой №18 от 21.08.2018 
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не учитываются (письмо Министерства экономического развития от 3 февраля 2015 г. N Д28и-246, письмо Министерства 

экономического развития РФ от 10.09.2015 №ОГ-Д28-11913).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


