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Контрольно-счетная палата Нытвенского муниципального района

29 декабря 2018 г.

экспертно_аналитического

МУНИЦИП€LГIЬНОГО

муниципагIьного

(председателем Контрольно-счетной палаты)
(протоколот 29 декабря 2018 г. Ns 25101-05)

отчЕт Nь 10
о рЕзультАтАх экспЕртно_АнАлитичЕского мЕроприятиrI

<<Оценка реализуемости и эффективности закупок товаров, работп услуг
для обеспечения муниципальцых нужд в части организации ремонта,

капитального ремонта, содержания муниципальных автомобильных дорог
Нытвенского муниципального района>>

1. Основание для проведения
мероприятия:

Положение о Контрольно-счетной пшrате

района утв. решением Земского Собрания
района от |9.07.20l8 JФ 536;

нытвенского
нытвенского

ПЛан работы Контрольно-счетноЙ палаты Нытвенского муницип€шьного
района на2018 год;

РаСпоряжение Контрольно-счетноЙ палаты Нытвенского муниципuшьного
района от 02.10.2018 Ns 16/03-04.

2. Щель экспертно-аналитического мероприятия:
провести оценку реализуемости и эффективности закупок для

Обеспечения муниципалъных нужд в части организации ремонта, капит€lJIьного
РеМонТа, содержания муниципzшьных автомобилъных дорог Нытвенского
муниципалъного района.

3.Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
ИСПОЛЬЗОВание средств бюджета Нытвенского муницип€LJIьного раЙона в

соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€UIьных нужд в части
организации ремонта, капитаJIьного ремонта, содержания муницип€шьных
автомобильных дорог Нытвенского муницип€tльного района.

4. Объект экспертцо-ацалитического мероприятия:
lVlуницип€lJIьное казенное )п{реждение <Управление капитztJIъного

строителъства)> при администрации Нытвенского муниципаJIьного района
(далее - МКУ (УКС), Заказчик).

мкУ (УкС) осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утвержденного распоряжением администрации Нытвенского муниципаJIъного
района от |9.I2.201l Nр 2228-р. Щеятельность учреждения согласно Уставу,
направлена на реализацию программ Нытвенского муницип€tльного района в
области капитапъного строительства, реконструкции и капит€lльного ремонта



объектов, исполняет от имени rIредителя функции заказчика в сфере

юридического лица, является получателем
муниципаJIъного района, выполняет функции

строительства на территории муницип€tльного образования.
Учредителем мкУ (УкС) явJUIется муниципальное

<<Нытвенский муниципальный район>>.

образование

МКУ (УКС) имеет статус
бюджетных средств Нытвенского
муницип€Lпьного заказчика.

Руководитель мкУ (УКС), в проверяемом периоде, - Шувалов Виктор
Борисович (распоряжение администрации Нытвенского муницип€lJIьного
района от 10.08.2015 М170).

5.срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:
со 02.10.2018 по 28.12.2018.
б. Проверяемый период:
2017 год, 9 мес. 2018 года.

7. Статья 98 Федеральный закон от 05.04.2оIЗ N 44-ФЗ <<О контрактной
системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€tльньгх Еужд) (далее - Закон 44_Фз)
предусматривает проведение контрольно-счетными органами аудита в сфере
закупок.

Аудит проводится с целью повышениlI эффективности закупочных
процедур в части организации ремонта, капит€lльного ремонта, содержаниrI
муницип€tльных автомобильных дорог fuтвенского муницип€lJIьного района.
эффективной можно считать закупку, которая достигла поставленной цели,
при которой использован конкурентный способ определения поставщика и
соблюден баланс качества и цены.

.щля анализа использованы следующие информационные источники:
1) ЗаКОнОдателъство о контрактной системе, включая Закон 44_ФЗ и

иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок,
вкJIючая Еормативные акты органов местного самоуправления fuтвенского
муницип€tпъного района;

года.

8. По
установлено:

2) един€ж информационн€ш система (далее - ЕИС), а именно:
- планы закупок;
- планы графики закупок;
- отчеты;
- информация о закJIюченных контрактах за 20117 год и за 9 месяцев 2018

результатам экспертно_аналитического мероприятия

работы контрактной службы муницип€шьного кzlзенного
<<Управление капиталъного строительства) при администрации

муницип€uIьного районa>. Контрактная служба создана без
образования отдельного структурного подразделения. !окумент,
утверждающий
редакции 2014

состав работников контрактной службы предоставлен в

1) ПРИКазом МКУ (УКС) от 31 .0З.2014 J\Ъ 1911 утверждено положение
(О порядке
учреждения
нытвенского

года.



Организация закупочной деятельности, осуществляется, в силу ст. 26
Закона 44-ФЗ и Порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа,
утвержденного постановлением администрации Нытвенского муницип€шьного
района от 18.0З.20|4 М 52, в котором установлено взаимодействие зак€вчика
(МКУ (УКС>) и уполномоченного органа (сектор коцтрактной службы отдела

развития экономики, предпринимательства и торговли аппарата администрации
района) на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в части:

- планирования закупок товаров, работ, услуг;
- ошределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- методологического сопровождения деятельности зак€вчиков

осуществляющих закупки для обеспечения муниципаJIъных нужд.
2) В нарушение ст.ст. 17, 21 Закона 44-ФЗ, Правил размещения в единой

информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муницип€tlrьных нужд, шланов-графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд утвержденных Постановлением Правительства РФ от
29.10.2015 ]Ъ 1 168 план закупок на 20|7 год МКУ (УКС) размещен с
нарушением установленного срока.

3) Содержание плана закупок, плана-графика соответствует
установленным требованиях к формированию, утверждению и ведениIо плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муницип€Lпьных нужд, а также о требованиях к форме
плана-графика закупок товаров, работ, услуг утвержденных tIостановлением
Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 (Щалее - Требованиям J\b 544).

За проверяемый период было опубликовано:
- в 2017 году - 52 редакции lтланов закупок, и 48 планов-графиков закупок

в структурированном виде;
- за 9 месяцев 2018 года - 26 редакций планов закупок и 25 планов-

графиков закупок в структурированном виде.
В соответствии с установленными Требованиями к формированию,

Утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта РоссиЙскоЙ Федерации и муницип€UIъных нужд, а также
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг утвержденных
постановлением Правительства РФ от 2\.\1.2013 J\b 1043 (Щалее - Требования
М 1043) и Требованиям J\b 554, в столбцах JФ 15 и Ns30 плана закупок и плана-
ГРафика ЗакУпок соответственно, необходимо ук€вывать обоснованиrI внесениrI
ИЗМеНеНИЙ. Установлено, что в большинстве сJцлIаев изменения вносились в
связи с:

2017 год:
- Иные сJцлIаи, установленные высшим исполнительным

графиков закупок;

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
аДМИНИСТРаЦИеЙ В порядке формирования, утверждения и ведения планов-

_ отмена закупки;
_ изменен период осуществлениrI закупки;
_ экономия от проведения закупки;

2018 год:
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графиком,закупок;отмена 
заказчиком закупки, предусмотренной планом-

- отмена закупки не ук€ван КВР;
_ иные сл)лIаи, установленные высшим исполнительным

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
аДМинистрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок

_ изменения согласно плана закупок после проведеншI
процедуры.

Выборочной проверкой соблюдения требований, установленных ч.I4
ст.2| Закона J\Ъ44-ФЗ, нарушений не установлено. После внесения изменений в
план-график по каждому объекту, закупки осуществлялись не позднее, чем за
десять дней до дня р€lзмещения в единой информационной системе извещениrI
об осуществлении соответствующей закупки.

Анализ представленных докумеЕтов, а также количество и объем
вносимых изменений в план-график МКУ (УКС), свидетельствует о
недостаточном уровне планиров ания закупок.

Согласно ч.11 ст.21 Закона J\Ь44-ФЗ, заказчики осуществляют закупки в
соответствии с информацией, вкJIюченной в планы-графики в соответствии с
ч.3 настоящей статъи. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не
моryт быть осуществлены.

Проверкой установлено, что все осуществленные МКУ (УКС) закупки
были предусмотрены планом-графиком.

4) Согласно ч.1 ст.22 Закона Ns 44-ФЗ, Iil{rЦ{ определяются и
обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или
нескольких следующих методов: метода сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка), нормативного метода, тарифного метода, проектно-сметного метода,
затратного метода.

При анализе аукционньIх документаций было установлено, что Заказчик
при подготовке документации по проведению электронных аукционов в
проверяемом периоде использов€tJI при расчете НМI_Щt:

- затратный метод;
- метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- проектно-сметный метод.
В 20Т7 году, при расчете EIMI-1K, в основном применялся затратный

метод.
За девятъ месяцев 2018 года, также в основном применялся затратный

метод.
Затратный метод применяется, в случае если, невозможно применить

метод сопоставимых рыночных цон, нормативный, тарифный, проектно-
сметный методы. При затратном методе, учитываются обычные в подобных
сJD4Iаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и
(или) реапизацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение,
страхование и иные затраты (ч. 10 ст.22 Закона N 44-ФЗ).

Таким образом, применяемый метод определения и обоснования
начапьньD( (максимальных) цен контрактов, используемый в процессе
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подготовки аукционной документации, не противоречит законодательству о
контрактной системе Российской Федерации.

5) В соответствии с ч.2 ст.70 Закона NЬ44-ФЗ, закJIючение контракта по
резупьтатам электронного аукциона происходит посредством рЕlзмещения в
единой информационной системе (официальном сайте) проекта контракта,
который составляется путем включения цены контракта, предложенной
у{астником электронного аукциона, с которым закJIючается контракт,
информации о товаре. Следовательно, проект контракта должен отвечать тем
же требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок, что и
контракт, а значит, содержать обязательные условия, предусмотренные ст. 34
Закона J\Ь44-ФЗ.

Заказчиком в проекты контрактов включены обязательные условия,
предусмотренные ст.34 Закона Ns 44-ФЗ, нарушений не установлено.
Аукционная документация подготовлена и утверждена в соответствии с
требованиями законодательства о контрактноЙ системе, а также с соблюдением
принциlrа открытости и прозрачности. В целом, проекты контрактов,
являющиеся неотъемлемой частью аукционной документации, отвечают
требованиям законодательства о контрактноЙ системе в сфере закупок, а так же
содержат все необходимые условия, предусмотренные ст.34 Закона J\Ь44-ФЗ.

Согласно ч,9. ст.70 Закона Jф 44-ФЗ, контракт может быть заключен не
рацее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения
итогов электронного аукциона. Нарушений требований, установленных ч.9
ст.70 Закона }lЪ 44-ФЗ, не установлено.

Щокументация о закупках размещена Заказчиком на официальном сайте,
поддается поиску, и доступна для ознакомления любыми заинтересованными
лицами, в связи с чем, принцип открытости и прозрачности в соответствии со
ст.7 Закона Jф44-ФЗ соблюден.

6) В шроверяемом периоде МКУ (УКС) в качестве конкурентных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) использоваJIись
электронный аукцион, открытый конкурс, запрос котировок.

Способы определения поставщика соответствов€LIIи требованиям статей
48,59 и]2 Федер€lJIъного закона Jф 44-ФЗ.

Анализ способов закупок (включая закупки, рzвмещенные в ЕИС, а
Также закупки малых объемов) пок€}з€uI, что IIреимущественный объем закупок
раЗМеЩен путем электронного аукциона -52 закупки, что составляет 45,6О/о от
ОбЩеГО количества закупок. Кроме того, размещено закупок путем проведения:
- ОТКРЫТОГО КОНкУрса - 2 закуrтки, илtи |,8%о от общего количества закупок;
-ЗаПРОСа КОТИРоВок - 22 закупки или |9,ЗО/о от общего количества закупок;
-У еДИНСТВеННОГО ПОСТаВЩика 1 закупка или 0,9Уо от общего количества
закупок.

ЗакУпки у единственного поставщика (малые закупки) составили З7
закупок, или З2,4О/о от общего количества закупок.

Количество несостоявшихся конкурентных закуIIок, которые не привели
К ЗакЛЮчению контрактов, за анаJIизируемый период составило 15 (в 2017 году
7 закупок,в2018 году - 8 закупок).

ФаКТИчески За проверяемый период осуществлено 99 закупок на общую
сумму 46|497,6 тыс.руб., в том числе:



- по муниципальным контрактам в результате размещения закупок на Порт€tле
62 закупки на общ}ю сумму 459452,0 тыс.руб.;
- закупки м€lлого объема -37 закупок на сумму 2045,6 тыс.руб.

за проверяемый период закупки мку (укс) у единственного
поставщика (включая закупки по итогам несостоявшихся конкурентных
способов закупки) проведены в количестве 77 процедур (что составило 77,8Yо
от общего колиIIества процедур по определению поставщиков) на сумму
З5|372,4 ТЫС.РУб., ИЛи 76,t % от общего объема закупок в стоимостном
выражении.

ДОЛЯ ЗакУпок у единственного поставщика составила в 2018 году (по
СОСТОЯНИЮ На 01.10.2018 года) бЗ,ЗОА в общем объеме закуцок, что на 20,8Уо
ниже уровня, сложившегося в целом за201,7 год.

7) В ХОДе Проверки выборочно проанаJIизирована своевременность
РаЗМеЩения в реестре контрактов на сайте zakupki.gov.ru информации об
исполнении коЕтрактов (выполнение работ, оплата работ). При этом
обнарУжены факты несвоевременногоразмещенияуказанной информации,
чТо является нарушением статьи 103 Закона ЛЪ 44-ФЗ. Нарушения сроков
рЕtЗМещения информации об исполнении отдельных этапов контрактов
составили от 60 дней до З21 дня. По муницип€tльному контракту }lЪ

0З56З00000218000150 от 16.07.2018З на оказание услуг по техническому
наДЗору (строительному контролю) за строительством на объекте: ремонт
автомобильных дорог <Нытва-Новоильинский>>, <Сукманы-Уральский> на
саЙте zakupki.gov.ru не размещена информация об оплате выполненных работ
в размере |289720 руб. платежным поручением 010980 от 21.09.2018 года, что
также является нарушением ст. 103 Закона J\b 44-ФЗ.

По проверенным в вьтборочном порядке контрактам имеют место
нарушения сроков их исполнения. По шести из девяти проанализированных
контрактов, заключенных на выполнение работ по капитальному ремонту
(ремонту) автомобильных дорог, осуществлению строительного, авторского
надзора, имеют место нарушения сроков их исполнения, что составляет 66,7
О/о от их общего числа. На сайте zakupki.gov.ru информация о начислении
неустоек за несоблюдение условий контракта, за исключением
муниципzlпьного контракта М 03563000002180000З4 от 27.04.2018 года,
закJIюченного МКУ (УКС) с ООО (КВАРТАЛ), не размещена.

В соответствии с п.п.1.9, 2.2.2. Устава МКУ (УКС) осуществJuIет
техническиЙ надзор (строительныЙ контролъ) 

"ад 
строительством,

РеКОнСтрУкциеЙ, капитапьным ремонтом объектов дорожного хозяЙства за счет
среДств бюджета раЙона на основании бюджетной сметы. В 2018 году МКУ
(УКС) было заключено 3 контракта, а также производилась оплата услуг по
осУЩествлению функциЙ технического надзора (строительного контроля).

Согласно письменному пояснению МКУ кУКС> необходимость
закJIючения муницип€tльного контракта на ок€вание услуг по техническому
надзору (строительному контролю) обусловлена тем, что учреждение
обеспечено оборудованием, специutлистами, имеющими соответствующую
квалификатIию, для осуществления технического надзора.

В рамках мероприятий по содержанию автомобилъных дорог МКУ
(УКС> проведены закупки на оказание услуг по проведению оценки
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уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и разработке плана
обеспечения траЕспортной безопасности, и закJIючен муниципальный контракт
от З июля 2018 года Ns 0356300000218000129 с ФГАОУ ДIО
<<Межрегиональный центр профессиональной подготовки и повышения
квалификации кадров имени Героя Советского Союза В.К.Артюха>>. Стоимостъ
успуг по контракту составилаЗOt402 руб. 49 коп.

Заключение контракта произведено МКУ (УКС) на основ ании Решения
Нытвенского районного суда от 1З.06.20|7 года, обязывающего МКУ (УКС)
разработать планы обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и предоставить их в компетентные органы в
области обеспечения транспортной безопасности.

Работы в рамках заключенного контракта в составе работ по содержанию
автомобильных дорог Федеральным законом Jф 257-ФЗ от 08.11.2007 (Об
автомобильных дорогах и дорожноЙ деятельности>, а также Приказом
Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 года Ns 402 кОб утверждении
классификации работ по капит€lJIьному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорогD не предусмотрены.

Оплата услуг по муниципЕLльному контракту на момент проверки МКУ
(УКС) не производилась.

Уставом МКУ (УКС) в составе видов деятельности (функuий)
r{реждения обеспечение транспортноЙ безопасности объектов транспортноЙ
инфраструктуры не предусмотрено.

8) В ходе оценки эффективности использования бюджетных средств гIри
осуществлении закупок установлено, что за счет проведениrI процедур по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), абсолютная экономия
бюджетных средств 115ЗВ,2 тыс.руб., относительная экономия 2,4Оh.

СводныЙ аныIиз проведения процедур закупок за 201,7 год п 9 месяцев
2018 года в разрезе способов р€}змещения закупок показ€uI, 70,1, О^ от общего
количества заявленных конкурентных процедур не состоялисъ.

Наибольшие проблемы возникли при проведении закупок в форме
электронных аукционов, на которые приходится 66,7уо от общего
количества несостоявшихся закупок. Анализ причин, по которым не
состоялись конкурентные процедуры, шок€}з€UI, что в основном
НесосТоявшиеся закупки обусловлены участием единственного поставщика
В КОНКУРеНТНОЙ Процедуре, отсутствием заlIвок на участие в закупке,
ПРеДосТавлением участниками закупок документации, не соответствующей
установленным требованиям.

следовательно, одним из резервов повышения абсолютной и
относительной экономии бюджетных средств, влияющих на эффективность
закупок Может служить снижение количества слr{аев признания
КОНКУрентных закупок несостоявшимися, особенно при способе рщмещениlt
закупок - электронный аукцион.

9.Выводы:
в целом осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципаJIьных нУжд в части организации ремонта, капит€tJIьного ремонта,
содержания муниципыIьных автомобильных дорог Нытвенского
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муницип€tльного района осуществJUIлось с учетом требований законодательства
в сфере закупок, вместе с тем установлены следующие замечания, нарушения:

1. план закупок на 2017 год р€lзмещен с нарушением установленного
срока;

2. при оформлении муниципztльных контрактов не ук.ваны фактические
условиrI его заключения (в заключенном муницип€tльном контракте, указана
сумма обеспеченшI муниципального контракта, которая не соответствует сумме
фактически представленной к обеспечению);

З. ИМеЛи Место нарушениlI статьи 103 Закона Ns 44-ФЗ в части сроков
размещения информации об исполнеЕии контрактов (документы о приемке
РабОТ, ОПЛате работ); по муниципzLльным контрактам, заключенным на
ВЫПОЛНеНИе Работ по капитztIIьному ремонту, имели место случаи нарушениrI
срокоВ их исполнения, при этом мкУ (УкС) не проводится достаточн€UI
работа по взысканию сумм пени (штрафов) за нарушение сроков выполнения
работ;

4. В РаМках закупочной деятельности по содержанию автомобильных
ДОРОГ МКУ (УКС> проведена закупка и закJIючен контракт на оказание услуг
ПО проВеДению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
разработке плана обеспечениrI транспортной безопасности, указанные работы
Не СОДеРЖИТСЯ В классификации работ по капит€uIьному ремонту, ремонту и
СОДеРЖаНИЮ аВТоМобильных дорог, утвержденноЙ Приказом Минтранса РФ от
08.11.2007 NЧ 402, указанные виды деятельности не предусмотрены Уставом
МкУ (УкС).

В ПРОверяемом периоде МКУ (УКС) в качестве конкурентных способов
ОПРеДеЛеНИЯ поставщика (подрядчика, исполнителя) использовiUIись
электронный аукцион, открытый конкурс, запрос котировок.

Способы определениlI поставщика соответствов€tли требованиям статей
48,59 и72 ФедерЕrпъного закона Ns 44-ФЗ.

Анализ способов закупок (включая закупки, р€lзмещенные в ЕИС, а
Также ЗакУпки м€LпъIх объемов) пок€lз€lп, что преимущественныЙ объем закупок
размещен путем электронного аукциона, что составляет 45,6О/о от общего
колиtIества закупок. Размещено закупок путем проведениrI открытого конкурса
|,8Уо от общего количества закупок; запроса котировок соответственно \9,ЗYо;

У еДИНСТВеННОГО ПОСТаВщика 0,9Уо. Закупки у единственного поставщика
(малые закупки) З2,4Оh от общего колиЕIества закупок.

За проверяемый период закупки МКУ (УКС) у единственного
ПОсТаВщика (включая закупки по итогам несостоявшихся конкурентных
способов закупки) проведены в коJIиIIестве 77 процедур (что составило 77,8Yо
от общего количества процедур по определению поставщиков) или 76,| Yо от
общего объема закупок в стоимостном выражении.

Доля закупок у единственIIого поставщика составила в 2018 году (по
сосТояНию на 01.10.2018 года) бЗ,ЗУо в общем объеме закупок, что на 20,8Уо
ниже уровня, сложившегося в целом за 2017 год.

Абсолютная экономия бюджетных средств в ходе прOведения закупок
составила||538,2 тыс.руб., относительная экономия составила2,4Yо. 70,IYо от
общего количества заявленньж конкурентных процедур не состоялись,
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основноЙ причиноЙ явилось участие в закупках единственного поставщика
(подрядчика) 61,10lo, отсутствие змвок на уrастие в процедуре закупок 27,9Уо.
Следовательно, одним из резервов повышения экономии бюджетньIх средств,
ВлиrIющих на эффективностъ закупок, может сJIужить снижение колиtIества
слутаев признания закупок несостоявшимися.

10. ПредлоЕtения (рекомендации):
В адрес МКУ <<Управление капит€tльного строитепъства) при

администрации Нытвенского муницишального района направленоЗаключение
КСП от 28.12.2018 Jф 168/01-06, в котором содержатся следующие
предложения, направленные на устранение выявленных нарушений:

1) Актуализироватъсоставработниковконтрактнойслужбы;
2) Соблюдать порядок формирования, утверждения и ведениrI плана-

графика;
3) Размещать

законодательством;
планы-графики своевременно, в соответствии с

4) Обеспечить более качественное планирование закупок;
5) Соблюдать порядок исполнения и порядок расторжениrI

контрактов;
б) Обеспечить соблюдение требований Федер€tльного закона J\b 44-ФЗ

В Части размещения информации об исполнении муниципaшъных контрактов;
7) Принятъ меры по осуттIествлению кассового исполнения

муницип€Lпьного контракта от З июля 2018 года J\Ъ 035б3000002l8000129 с
ФГАОУ ДПО <Межрегиональный центр профессионалъной подготовки и
Повышения квапификации кадров имени Героя Советского Союза В.К.Артюха>
За СЧеТ бюджетных средств, выделенных МКУ УКС, за исключением средств
муниципального дорожного фонда.

8) В целях повышения эффективности закупочной деятельности:
-проанaLпизировать причины признания процедур закупок

НеСОСТояВшимися и принять меры по снижению колиtIества TaKID( сJIучаев;
-по возможности, принять меры по снижению доли закупок у

единственного поставщика.

О РеЗУЛЬТатах рассмотрения Заключения КСП и принятьIх мерах
предложено проинформировать Контрольно-счетную палату в срок до
28.01.2019 года.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Нытвенского муниципаJIьного района
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