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        Контрольно-счетная палата провела аудит закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.  

В рамках аудита проведена проверка, анализ и оценка информации о законности, 

целесообразности, реализуемости, обоснованности, своевременности, эффективности, 

результативности закупок, осуществленных муниципальным казенным учреждением 

«Калининградская служба заказчика» в 2021 году.  

По результатам аудита установлено, что закупки МКУ «КСЗ» проведены с 

соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 1. При проверке, анализе и оценке информации о целесообразности и реализуемости 

закупок установлено: 

- закупки осуществлены в соответствии полномочиям МКУ «КСЗ»; 

- поздний срок проведения электронного аукциона (14.12.2021) и сокращенный срок 

выполнения работ (4 календарных дня), установленные МКУ «КСЗ», послужили причиной 

отсутствия заявок на участие в аукционе и, как следствие, причиной нереализуемости 

закупки № 0335300000221000861 «Работы по расстановке хвойных деревьев на территории 

г.Калининграда в 2021 году» по приобретению и расстановке хвойных деревьев в 

количестве 200 шт.  

 2. При проверке, анализе и оценке информации об обоснованности закупок 

установлено: 

- обоснование НМЦК производилось методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) и проектно-сметным методом в соответствии со ст.22 Закона № 44-ФЗ. 

 3. При проверке, анализе и оценке информации о своевременности и результативности 

закупок установлено: 

- реализуемость закупок составила 88,89% (реализованы 72 закупки из 81); 

- по закупке № 0335300000221000393 выявлено нарушение ч. 12 ст. 95 Закона  № 44-

ФЗ: нарушен срок размещения в ЕИС решения муниципального заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, штрафные санкции в размере 84 628,65 руб. 

к подрядчику не применены. 

4. При проверке, анализе и оценке информации об эффективности закупок 

установлено: 

- экономия бюджетных средств по результатам проведения закупок составила    25 499 

835,87 или 5,08%; наибольшая экономия (от 27% до 50,43%) сложилась по результатам тех 

закупок, по которым состоялись аукционы в электронной форме; 

- экономия бюджетных средств по результатам исполнения муниципальных контрактов 

составила 26 169 933,76 или 10,31%. 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0335300000221000666

