
Информация о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, осуществленных управлением благоустройства города 

администрации города Рязани в 4 квартале 2019 года». 

Основание проведения контрольного мероприятия: п. 1.3 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты города Рязани на 2020 год, утвержденного 

распоряжением от 09.12.2020 № 47, распоряжения Контрольно-счетной 

палаты города Рязани от 21.04.2020 № 14 (в редакции распоряжения от 

10.06.2020 № 19) «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, осуществленных управлением 

благоустройства города администрации города Рязани в 4 квартале 2019 

года»».  

Предмет проверки:  

- закупочная деятельность управления благоустройства города 

администрации города Рязани;  

- средства бюджета города Рязани, освоенные управлением 

благоустройства города администрации города Рязани по результатам 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в проверяемом периоде;  

- документы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг 

управлением благоустройства города администрации города Рязани, в том 

числе документы планирования закупок товаров, работ, услуг, документация 

о закупках, муниципальные контракты, документы, свидетельствующие об 

исполнении муниципальных контрактов и прочие; 

- информация, размещенная в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее - ЕИС) по закупкам товаров, работ, услуг, осуществленных 

управлением благоустройства города администрации города Рязани. 

 

Проверяемая организация: управление благоустройства города 

администрации города Рязани (далее - УБГ, управление, муниципальный 

заказчик). 

 

Проверяемый период: 4 квартал 2019 год.  

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, на 

основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 

первичных документов, договоров и расчетов.  

По результатам проведения контрольного мероприятия «Проведение 

аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, осуществленных управлением благоустройства города администрации 

города Рязани в 4 квартале 2019 года» Контрольно-счетной палатой города 

Рязани установлено: 

1. Всего за 4 квартал 2019 года УБГ осуществлено 96 закупок на общую 

сумму 147 352,76 тысяч рублей, из них 15 закупок - конкурентными 

способами определения поставщиков на общую сумму 132457,0 тыс. рублей, 

что составляет 89,9 % от всей суммы заключенных контрактов, 81 закупка – у 

единственного поставщика на сумму 14895,8 тыс. рублей или 10,1 % от общей 



суммы заключенных контрактов. Общая сумма экономии в результате 

проведения конкурсных процедур составила 824,9 тыс. рублей или 0,6 % (на 

1,5 % меньше, чем по результатам 4 квартала 2018  года). 

2.  При проведении аудита в сфере закупок установлено, что нарушения 

допускаются на всех стадиях осуществления закупок, начиная с организации 

контрактной службы и заканчивая результативностью закупок. 

3. При аудите осуществления заказчиком закупок установлены нарушения и 

недостатки, связанные с: 

- не соблюдением порядка формирования контрактной службы в части 

наличия соответствующего образования у работников контрактной службы; 

-  низким уровнем планирования муниципальных закупок; 

- неправомерным внесением изменений в графы плана-графика закупок 

управления на 2019 год, которые не подлежат изменению (графа 5 «Начальная 

(максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; 

- нарушением сроков размещения информации в единой 

информационной системе в сфере закупок, а также не размещением 

информации (по плану-графику закупок); 

- не соблюдением требований по применению установленных методов 

определения НМЦК при обосновании НМЦК (нарушение требований части 12 

статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ); 

- нарушением правил нормирования: утвержденных требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), закупаемым заказчиками города Рязани (постановление 

администрации города Рязани от 19.07.2016 № 3235); 

- отсутствием проектной документации по объектам благоустройства, 

являвшихся предметами муниципальных контрактов, что делает 

невозможным проверить обоснованность объемов работ, принятых в расчет 

сметной стоимости муниципальных контрактов и свидетельствует о 

нарушении Правил благоустройства территории муниципального образования 

- город Рязань, утвержденных решением Рязанской городской Думы от 

24.05.2012 № 174-I;  

- несоответствием фактически перечисленных сумм обеспечения 

исполнения контрактов размерам, установленным Федеральным законом 

№44-ФЗ и определенным условиями заключенных муниципальных 

контрактов (по трем контрактам, заключенным с субъектами малого 

предпринимательства (СМП), в нарушение ч. 6 ст. 96 Федерального закона 

№44-ФЗ);  

- злоупотреблениями при определении подрядчика (искусственное 

дробление закупки «одноименных» работ на несколько контрактов на сумму 

до 300 тыс. рублей, уход от конкурентных процедур закупок); 

- несоблюдением требований Федерального закона №44-ФЗ при 

внесении изменений в муниципальный контракт, в части увеличения объема 

работ и количества материала по некоторым позициям более, чем на 10% от 

первоначального объема работ;     

- отсутствием экспертизы результатов, предусмотренных контрактами, 

в части их соответствия условиям контрактов (нарушение требований части 3 

статьи 94 Закона №44-ФЗ Федерального закона № 44-ФЗ); 



-  нарушением установленных сроков размещения документов о приемке 

товаров (работ, услуг) – требование части 3 статьи 103 Федерального закона 

№44-ФЗ;   

- приемкой и оплатой выполненных работ, не соответствующих 

условиям заключенных муниципальных контрактов (техническому заданию 

либо локальной смете); 

-  выполнением работ ненадлежащего качества и непринятием мер со 

стороны заказчика по устранению выявленных дефектов и недостатков 

результатов работ;  

- нарушением в части неприменения заказчиком мер ответственности по 

муниципальному контракту за несвоевременное или ненадлежащее 

исполнение сторонами обязательств по контракту. 

 

По результатам контрольного мероприятия подготовлены и направлены: 

- отчет по итогам проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, осуществленных управлением 

благоустройства города администрации города Рязани в 4 квартале 2019 года 

№ 06 от 06.07.2020 в адрес Главы муниципального образования, председателя 

Рязанской городской Думы и главы администрации города Рязани; 

- информация о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг и защите конкуренции в Управление ФАС по 

Рязанской области; 

- представление об устранении выявленных нарушений № 04-пр от 22.07.2020 

г. в адрес и.о. начальника управления благоустройства города администрации 

города Рязани. 

 


