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. отчвт
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

<<Проверка исполнения представления, выданного по результатам
контрольного мероприятия <<Аудит закупок, проводимых сектором

контрактной службы отдела развития экономикп, предпринимательства и
торговли в 2018-2019 годах, включая анализ законности, реализуемости и

эффективности проводимых закупок>)

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение
Председателя КСП от 14.04.202| J\Ъ 5/03-0З, л.4.1. плана работы Контрольно-
счетной папаты на2021 год.
2.Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств на
мероприя,tия по формированию современной городской среды: Благоустройство
сквера <<Муравей>>, Благоустройство сквера <<Альбатрос>>.

3. Объект коцтрольного мероприятия:
1.Управление жилищно-коммун€Lпьного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации Нытвенского городского округа (да-гrее - Управление
жкх).
4.Срок проведения контрольноfо мероприятия: с 2I.04.2a2I по 21.05.202|r.
5.Щели контрольного мероприятия :

Проверить целевой характер и эффективность использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию мероприятий по благоустройству сквера
<Муравей>>, сквера <Альбатрос)>.
6. Проверяемый период деятельности: 2020 год.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Анализ и оценка своевременности и полноты выполн9ния

предложений, содержащихся в представлении
В представлении J\b 1 установлен срок его рассмотрения и принятия мер до

11.05.2020, принято постановление администрации Нытвенского городского
округа от 20.07.2020 J\b 238 <<О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муницип€шьных нужд Нытвенского городского округа) которым
утверждены Правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг,
для обеспечения муниципальных нужд Нытвенского городского округа (далее -
Правила)

1) по пункry 1 представления: организована полугодовая подготовка
анаJIитического матери€Lла (п. 2.З .2, п.3.1 Правил), содержащая данные:

",,е



cooTBeTcTBlje объема проводимых закупок запланированному объему
закупок, предусмотренноN4у планами -гlэафиками закупок и соблюдение сроков
проведения закупок;

общего колLlr{ества и об,ьеN4а размешlенных в EI,IC закугlок, в том числе
количество и объем состоявtuихся LI IlесостOявшихся зак},пок;

сп особа олредел ен t]я п ocl,aBlt(t] ка ( полря;lч t{ ка, l{с по.lt н и,геля );

соотноttlе}lие объемtа конкуI]ентных закупок, запланированных
к размешению, и :]акупок ), e/l}ltlcTBeIl}toгo tlоставщика (подрядчика,
исполнителя) и общего объема закупок, предусмотренного планами-графиками
закупок ( в денеlкноNI Bыpa)tertrtlt );

размер эконом и t,l. сложи вttrеГл ся по ре,]ультат,ам кон курентных процедур ;

соблюдение требованлtй к соотношенt]ю объема закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некомN{ерlлеских

организаций и совокупного годового объема :]акупок, предусмотренного
планами-графиками закупок (в денежном выражении);

- оценка исполнения расхо/]ов бкlджета Нытвенского городского округа на
закупки;

- результаты осуществления контроля в сфере закупок;
- предложения по повышению эффективности закупок зак€вчиками
2) по пункту 2 представления: пунктом 2.1 Правил установлен порядок

осуществления мониторинга, в л.З.2 Правил отражено условие о предоставлении
анаJIитического отчета главе городского округа -главе администрации
нытвенского городского окрyга и разN,{еlценtrе на о(lициальном сайте
Нытвенского городского oкp\I,a, в cpoкl.i, },казанLiые в п. 2.З Правил:

- за первOе пол\,го/lllе. в срок ло 20-го LIисJIа N{есяца, следуюшего за
отчетныN4 полу годrlеN,I ;

- за год. до 25 ян]]аря года, след\,юшего за oTLleTllыN,I годом.
3) по пункту 3 прелставленllя: прtltlято llостановление адN4инистрации

Нытвенского городского округа от 20.07.2020 ЛЪ 2З8 кО мониторинге з?к}гrок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципапьных нужд Нытвенского
городского округа).

Осуществление функции по проведению мониторинга закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, включая
анализ проведенных способов определения поставщиков, заклюIIения и

исполнения муниципальных контрактов.
На момент проведения контрольного мероприятия на сайте Нытвенского

городского округа размещен анапитический отчет о результатах мониторинга за
2020 год в формате диаграмм, который представлен в виде таблицы:
наименование показателя Ktl.1t t.l .l сс,t,tзс,l.

е,ц.

Cr,rutlta

Закупки по статусам
Всего закупок
Проведено процедур
отменено

збtj
j_5(l

l2

1"З9 ьlлр:t. руб.
1 .1 [l п,urн. рчб.
2l З"З7 м.;lrl. руб

Контракты по статусам
Всего заключено контрактов
Исполнение завершено
на исполнении
Исполнение прекращено

270
18з
63
24

882.55 пллн. рl,б.
2З8.25 M.lrrr. р.чб.
609.04 шt"гllt. рчб.
з5.26 ш,tлн. Dr"б.

Закупки по способy опрелеленIlя lloc"гaBlцIlKa



Э"пектрсl tt ный al кцtлtl rl

KorlKypc с оIрани(IенныN.l участrlе\{
Конкч|эс

j59 (98%)
8 (296)

l(09/o)

1.З2 п,л;rрл. руб. (95%)
71.8 br.llH. руб. (5%)
1.99 п,Iлн. руб. (0%)

НесостоявшIIеся заку п ки
Подана только одна заявка. соответстl]\,ющая
требоватlлtяпt
Не подано ни одной заявки
Подана заявка с единстве}IныN4 ценовыN{
предложениеN{

,Щопущенtr одна заявка
Прочие

88 (42%)

15 (з6%)
24 \|1%)

10 (5%)
14 (7%)

273"9i млrr. руб.

|77.71 млrr. руб.
З4.]9 шrлн. руб.

l 1.02 п,rrIH. руб.
12.З1 п,r.lIн. руб.

Причины расторгнутых контрактов
Соглашение сторон
Односторонний отказ, со стороны заказчика, от
исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством

22 (92уо)
2(8%)

ЗЗ,16 млн. руб. (94%)
2.'l0 п,rлн. руб. (6%)

Экономия 35.55 млн. руб. (iЗ%)
Лоты для СМГI
Jlоты дJIя Ilривjlеt{ения МСГI на сlбподряд

tj2
1

2ЗЗ.lЗ mr.lrH. руб.
655.0 млн. рl,б.

Статистика по участию
В среднем участвует
В среднем допущено

2.5,+

2.1 9

Подано хtалоб в ФАС 16

Снижение НМЦ контракта 0.11 %

Представленная в таблице инфорN,Iация, содержит анализ проведенных
способов определения поставщиков, заключения и исполнения контрактов,
данные по несостоявшимся закупкам, причины расторгнутых контрактов,
сложившаяся экономия, а также статистика по участию в закупках. В
представленном ан€}JIизе отражены данные по закупочным процедурам,
проведенным в Нытвенском городском округе конкурентными способами.

На официальном сайте Нытвенского городского округа дополнительно
размещена информация в виде таблицы по количеству, сумме, о проведенных
закупках в р€}зрезе муницип€UIьных заказчиков Нытвенского городского округа
(прилагается).

По информации начаJIьника сектора контрактной службы отдела р€ввитиrI
экономики, предпринимательства и торговли администрации Нытвенского
городского округа анаJIитический отчет предоставлен главе городского округа-
главе администрации Нытвенского городского округа и р€вмещен на
официальном сайте Нытвенского городского округа

Исходя из установленных норм п. З.1 Правил, в размещенном на
официальном сайте Нытвенского городского округа, анаJIитическом отчете о

результатах мониторинга, не нашла отражения следуюшая информация:
1) соответствие объема проводимых закупок запланированному объему

закупок, предусмотренному планами-графиками закупок и соблюдения сроков
проведения закупок;

2) соотношение объема конкурентных закупок, запланированных к
рЕtзмещению и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
и общего объема закупок;

З) оценка исполнения расходов бюджета Нытвенского городского округа
4) результаты осуществления контроля в сфере закупок;
5) предложения по повышению эффективности закупок заказчиками.



8. Выводы по результатам проверки:

1. Представление КСП Нытвенского ГО Ns 1 от 10.04.2020 выполнено, за
исключением отдельных требований, установленных в Правилах осуществления
мониторинга закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципЕLпьных
нужд Нытвенского городского округа утвержденных постановление
администрации Нытвенского городского округа от 20.07.2020
J\ъ 2з8.

2. По результатам проверки КСП Нытвенского ГО отмечает о
необходимости при проведении мониторинга и подготовке аналитического
отчета в соответствии с пунктом З.1 Правил, анализировать и отражать также
следующую информацию:

- cooTBeTcTBLIe объепtа проволlll\,Iых закупок залланированноN{}I объему закупок,
предyсмотренr{омV I]JIаI{а]\,IL{-графикапlи закуIIок и ссlб.;rкljlения сроков I]роведения закупок;

- соотношение объема конк),ре[IтIIых зак},пок. зtlпланированных к разN,{ещению и
зак\,пок у единственного поставщика (псlдряд.lика- исполttителя) и обlцего объема закупок;

- оценка исполIIеrIия pacxolloB бтолжеr,а Нытвенскt,tго городского округа;
- результаты осуществленtlя ltонтроля в сфере зaкyr]oK;
- предложеtlия I]O Ilоt]ыttlениrо эффекгивности :]аttупок :]аказчиками.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа Т.А.Шашмурина
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