Информация об основных итогах проведенного контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок
товаров, работ, услуг по заключенным в 2016 году государственным контрактам Мурманской области, с
ценой каждого, превышающей 50 млн рублей (выборочно по исполненным контрактам)»
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Аудит в сфере
закупок товаров, работ, услуг по заключенным в 2016 году государственным контрактам Мурманской области, с ценой каждого,
превышающей 50 млн рублей (выборочно по исполненным контрактам)» (далее – мероприятие).
Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования и науки Мурманской области (далее – Министерство
образования) и Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (далее – Министерство строительства).
Проверяемый период: 2016 год.
Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В.
По результатам мероприятия установлено следующее.
1. Государственный контракт на оказание услуг отдыха и оздоровления обучающихся, заключенный Министерством
образования и науки Мурманской области
1.1. В соответствии с пунктом 2.2.4.9 Положения о Министерстве образования закупка услуги отдыха и оздоровления
обучающихся Мурманской области соответствует функциям Министерства образования и направлена на достижение целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственной программой Мурманской области «Развитие образования».
В Министерстве образования создана контрактная служба, утверждено положение и состав контрактной службы.
1.2. Конкурсная документация содержит обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК), что
соответствует пункту 1 части 1 статьи 50 Закона о контрактной системе и определена иным методом на основании минимальной из
предложенных цен в соответствии с требованиями, установленными частью 12 статьи 22 Закона о контрактной системе и составила
75 231,4 тыс. рублей.
1.3. По результатам открытого конкурса заключен государственный контракт от 07.06.2016 № 150 на оказание услуг отдыха и
оздоровления обучающихся Мурманской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году в одном санаторнооздоровительном учреждении на побережье Черного Моря Краснодарского края между Министерством образования и ООО «СКО «Смена»
на сумму 75 141,4 тыс. рублей (далее – Контракт № 150) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, как с
единственным поставщиком. В соответствии с актами сдачи-приемки оказанных услуг ООО «СКО «Смена» оказаны услуги отдыха и
оздоровления 1 776 обучающимся.
Экономия по результатам торгов составила 90,0 тыс. рублей или 0,12 % от НМЦК.
Контракт № 150 заключен и оплачен в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Факты несоблюдения Министерством образования условий Контракта № 150 в части своевременности расчетов не установлены.
В соответствии с актами сдачи-приемки оказанных услуг сроки выполнения этапов контракта соблюдены и соответствуют его
техническому заданию.
1.4. По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.
1.4.1. В рамках исполнения Контракта № 150 по двум актам сдачи-приемки оказанных услуг отсутствуют заключения
Министерства образования по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, чем не соблюдены требования частей 1 и 3
статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3.5 Контракта № 150.
1.4.2. Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в единой информационной системе (далее – ЕИС)
Министерством образования информации и документов об осуществленной закупке по Контракту № 150 установлены следующие
нарушения:
- в нарушение пункта 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 Положения № 1093 Министерством образования в
ЕИС не размещены отчеты об исполнении отдельных этапов Контракта № 150, отчет об исполнении четвертого этапа размещен в ЕИС с
нарушением установленного срока на 2 рабочих дня;
- информация об исполнении обязательств по контракту размещена Министерством образования в ЕИС на 7 рабочих дней позже
установленного срока.
2. Государственный контракт на приобретение жилых помещений, заключенный Министерством строительства и
территориального развития Мурманской области
2.1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда соответствует функциям Министерства строительства и
направлена на достижение цели и реализации мероприятий, предусмотренных программой «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Мурманской области» на 2013-2017 годы».
В Министерстве строительства создана контрактная служба, утверждено положение и состав контрактной службы.
2.2. Конкурсная документация содержит обоснование НМЦК, что соответствует пункту 1 части 1 статьи 50 Закона о контрактной
системе. НМЦК определена в соответствии с коммерческим предложением застройщика в г.п. Кола. Стоимость одного квадратного метра
площади квартиры определена в размере 53,5 тыс. рублей, что подтверждено положительными заключениями ГОАУ «Управление
государственной экспертизы Мурманской области».
2.3. По результатам электронного аукциона заключен государственный контракт от 04.05.2016 № 2 на приобретение жилых
помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома для граждан, проживающих на территории муниципального
образования с.п. Териберка в домах, признанных в установленном порядке аварийными между Министерством строительства и ОАО
«Мурманскпромстрой» (далее – Контракт № 2) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, как с
единственным поставщиком.
Объектами долевого строительства являлись 36 квартир общей площадью не менее 1 721,7 кв. м, цена контракта составила
92 110,9 тыс. рублей.
Контракт № 2 заключен и оплачен в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Министерством строительства по
этапам 2-5 проведены расчеты с ОАО «Мурманскпромстрой» в соответствии с условиями Контракта № 2.
2.4. В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 и 6.2 Договора уступки прав требования (цессии) по Контракту № 2 заключенному между
Министерством строительства и муниципальным образованием сельское поселение Териберка Кольского района (далее – МО Териберка)
15.11.2016 (далее – Договор уступки) последнему переданы имущественные права, принадлежащие Министерству строительства как
участнику долевого строительства по Контракту № 2, а также МО Териберка приобретает все права и обязанности Министерства
строительства по Контракту № 2. ОАО «Мурманскпромстрой» переданы квартиры по актам приема-передачи МО Териберка 23.12.2016 и в
соответствии с выписками из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, МО Териберка
зарегистрировано правообладателем объектов долевого строительства 30.12.2016.
2.5. По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.
2.5.1. В рамках исполнения Контракта № 2:
- в нарушение пункта 2.3 Контракта № 2 Министерством строительства совершено авансирование первого этапа контракта до его
государственной регистрации, в сумме 9 042,3 тыс. рублей;
- ОАО «Мурманскпромстрой» переданы квартиры по актам приема-передачи МО Териберка 23.12.2016 в нарушение срока,
установленного пунктом 5.1 Контракта № 2, на 7 дней. В нарушение части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе во взаимосвязи с
пунктом 6.2 Договора уступки МО Териберка не направлено требование об уплате неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения
ОАО «Мурманскпромстрой» обязательства, предусмотренного пунктом 5.1 Контракта № 2 (не проводилась претензионно-исковая работа).

2.5.2. Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в ЕИС Министерством строительства информации и
документов об осуществленной закупке по Контракту № 2 установлены следующие нарушения:
- в нарушение пункта 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 Положения № 1093, в ЕИС отчет об исполнении
Контракта № 2 размещен Министерством строительства с нарушением установленного срока спустя 17 рабочих дней после передачи ОАО
«Мурманскпромстрой» квартир;
- в нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе Министерство строительства направило в Управление
Федерального казначейства по Мурманской области информацию об исполнении Контракта № 2 спустя 17 рабочих дней с момента его
исполнения.
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного
мероприятия протокол № 03 от 24.01.2018, а также принято следующее решение: направить представление в администрацию
муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области, в котором предложить принять меры
по взысканию неустойки за ненадлежащее исполнение ОАО «Мурманскпромстрой» обязательств по Контракту № 2.

