
Аудит закупок, осуществленных 
администрациями 

внутригородских районов 
города Челябинска на оказание услуг 

по содержанию общественных территорий 
(выборочно)

Аудитор: Волжанина Е. И.



Соблюдение законодательства 
о закупках

Дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок в МБУ ДПО 
«ЧУКЦПК СЗ» 

(Решение о ликвидации МБУ от 24.05.2022)

Планирование закупок товаров, 
работ, услуг, в т.ч. порядок формирования, 
утверждения, размещения, ведения план-
графика.

Документы , регулирующие 
закупочную деятельность.

Порядок регулирования 
отношений в контрактной системе 
Центрального района.

Конкурентные закупки, 
осуществленные внутригородскими 

районами.

277

265
осуществленные 
ВГР 
самостоятельно

осуществленные 
ВГР через УМЗ

2021 г. 6 месяцев 2022 г.

по соглашениям
с 01.07.2021

Всего в городе через УМЗ
осуществленные ВГР через УМЗ

(25,4 %)
794

202



Благоустройство 
города Челябинска

МКУ

отделы

Калини
нский

Курчат
овский

Металлург
ический

Советск
ий

Трактор
озаводс
кий

Централь
ный

Площадь, га 3 256,5 6 019,3 9 920,6 10 348,0 6 488,2 6 672,3

Население,
тыс. человек

228,6 218,3 132,0 140,7 180,8 96,8

Расходы бюджета 
по разделу
«Благоустройство
», тыс. рублей

107 835,5 105 673,0 103 532,0 127 701,7 133 373,7 235 384,2

Территориальный принцип

Ленинский

7 382,2

190,8

95 388,60

МКУ «Служба 
благоустройства 

Ленинского 
района города 
Челябинска»
11 637,6 тыс. 

рублей (12,2 %)



Нарушение ч.3 ст. 22  
Закона № 44 –ФЗ –
при направлении 
запросов для 
обоснования НМЦК

МКУ «Служба 
благоустройства 
Ленинского 
района», 
Администрация 
Калининского 
района

Недостатки и нарушения в обосновании НМЦК

Несоблюдение Методических рекомендаций 
Минэкономразвития России № 567

Стоимость работ по кошению травы в 2022 году, руб./м2

Наименование района Цена
в обосновании НМЦК

Цена
в заключенном контракте

Дата заключения 
контракта

Калининский район 6,4 2,2 22.06.2022

Курчатовский район 2,4 0,9 11.03.2022

Ленинский район 1,9 1,7 25.03.2022

Металлургический район 2,0 1,5 28.12.2021

Советский район 1,2 1,2 23.05.2022

Тракторозаводский район 1,7 1,3 17.05.2022

Центральный район 7,6 3,1 14.06.2022

Стоимость работ по очистке урн от мусора в 2022 году, руб./шт.

Наименование района Цена
в обосновании НМЦК

Цена
в заключенном контракте

Дата заключения 
контракта

Калининский район 5,7 2,5 08.04.2022

Курчатовский район 15,0 10,8 18.01.2022

Ленинский район 23,7 19,9 24.12.2021

Металлургический район 10,0 7,4 28.12.2021

Советский район 11,4 11,4 11.07.2022

Тракторозаводский район 12,0 11,9 08.04.2022

Центральный район 18,4 12,6 04.04.2022



Недостатки, замечания, нарушения, выявленные в ходе 
контрольного мероприятия

Неуказание:
- обоснования цены 

каждого из видов работ, 
предусмотренных 
техническим заданием;

- в актах информации 
о периоде оказания услуг и 
видах выполненных работ и 
перечне объектов 
благоустройства.

Нарушение п.15 ч.2, ч.3 
ст. 103 Закона № 44-ФЗ 
– ненаправление в 
реестр контрактов ЕИС 
информации об оплате 
подрядчиком 
неустойки

Администрация 
Калининского 
районаМКУ «Служба 

благоустройства 
Ленинского района»

Несоблюдение 
ч.6, 7 и 13.1. ст.34 
Закона № 44-ФЗ –
непредъявление
заказчиком 
требований об 
уплате неустоек и 
установление 
ненадлежащих 
условий контракта

Администрация 
Калининского 
района

Несоблюдение 
сроков 
перезаключения 
договоров с 
КУИиЗО (от 9 до 
39 дней)

Администрации 
Калининского района и 
Тракторозаводского
района

Проверка заключенных контрактов

ч.2 ст.7.31 КоАП



Центральный район

Набережная реки Миасс 
(со стороны 
Развлекательного центра 
«Мегаполис»)



Ленинский район

Набережная озера Смолино



Калининский район

Набережная реки Миасс 
(со стороны концертного 
зала «Родина»)



Тракторозаводский район

Сквер «Молодежный»
(в границах улиц Салютная –
Горького – Первой Пятилетки)



Анализ достижения целей 
осуществления закупок

Правила создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений

Инвентаризация 
зеленого фонда города 
с составлением паспортов 
озелененных территорий

Ежегодный плановый 
весенний и осенний 
осмотр зеленых 
насаждений 
с составлением актов

Администрации 
районов 
(владельцы 
озелененных 
территорий).

Управление экологии и 
природопользования 
(орган управления 
зеленым фондом города 
Челябинска).

Некачественные 
саженцы

Неправильный 
уход



Предложения по итогам 
контрольного мероприятия

Администрациям внутригородских районов:
– Для устранения значительной вариации цен на аналогичные работы на территории города в разных районах 
(для «усреднения» цен) при определении НМЦК использовать несколько процедур, предусмотренных 
Методическими рекомендациями Минэкономразвития России;
– В качестве дополнительных мер для сохранения новых объектов озеленения предусматривать в контрактах на 
благоустройство осуществление в течение одного года ухода за зелеными насаждениями подрядными 
организациями согласно Инструкции по созданию и содержанию зеленых насаждений в городе Челябинске;
– Инициировать инвентаризацию зеленых насаждений с составлением паспортов озелененных территорий, 
фиксирующие основные составные элементы объекта и основные направления содержания объекта в 
соответствии с Инструкцией по созданию и содержанию зеленых насаждений в городе Челябинске;
– Проводить систематические обследования зеленых насаждений на предмет оценки состояния озелененных 
территорий в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации.

Управлению экологии и природопользования:
– обеспечить проведение в отношении общественных территорий инвентаризации зеленых насаждений с 
составлением паспортов озелененных территорий.






