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ИНФОРМАЦИЯ о результатах  

экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» на территории Мурашинского района  

в 2014-2015 годах» 

  

 

Основание проведения проверки:  
         -пункт 1.8 Плана работы контрольно-счетной комиссии Мурашинского 

района на 2015 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-

счетной комиссии Мурашинского района от 12.12.2014 № 5. 

 

          Проверенный объект:   

-Администрация Мурашинского района. 

 

                         ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО: 

 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ), статья 98 которого 

предусматривает проведение контрольно-счетными органами 

аудита в сфере закупок. 

          Применение норм Федерального закона № 44-ФЗ призвано обеспечить 

эффективное использование бюджетных средств, гласность и прозрачность при 

размещении заказов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в 

сфере размещения заказов. 

Для аудита закупок использованы следующие информационные 

источники: 

1)законодательство о контрактной системе, включая Федеральный закон 

№ 44-ФЗ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере 

закупок; 

2)официальной сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт), а именно: 

-планы-графики закупок; 

-отчеты заказчиков, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ; 

-информация о заключенных контрактах за 2014-2015 годы; 

3)документы, размещенные на официальном сайте Мурашинского 

района информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.мураши-сайт.рф. 
 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.������-����.��/
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Структура заказчиков Мурашинского района состоит из 8 отделов 

(управлений) органов местного самоуправления муниципальных образований 

Мурашинского района, 2 бюджетных учреждений, 1 автономного учреждения и 

21 казенного учреждения. Всего 32 заказчика.  

 

Из общего объема расходов, предусмотренных на 2014 год в 

консолидированном бюджете Мурашинского района,  для реализации 

мероприятий на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

предусмотрены средства в объеме 111418,9 тыс. рублей (42,3% от общего 

объема бюджетных лимитов).  

Кассовые  расходы на закупки за год фактически произведены в объеме 

101412,5 тыс. рублей, что составляет 91% от выделенных бюджетных 

ассигнований на закупки и 40,3 % от всех осуществленных бюджетных 

расходов.  

Основная доля в оплате закупок (87,7%) произведена в муниципальном 

образовании Мурашинский муниципальный район. В суммовом выражении 

88923,2 тыс.рублей.  

 

Из общего объема расходов, предусмотренных на 2015 год в 

консолидированном бюджете Мурашинского района,  для реализации 

мероприятий на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

предусмотрены средства в объеме 96104 тыс. рублей (40,5% от общего объема 

бюджетных лимитов), и что в 1,2 раза меньше уровня предыдущего года. 

Расходы на закупки за 1 полугодие 2015 года составили 38636,9 тыс. 

рублей или 40,2 %  от выделенных годовых бюджетных ассигнований на 

закупки и 32,6 % от всех осуществленных бюджетных расходов.  

В 1 полугодии 2015 года основная доля в оплате закупок (68,9%)  

произведена в муниципальном образовании Мурашинский муниципальный 

район. В суммовом выражении 26639,2 тыс.рублей. 

 

Главным распорядителем бюджетных средств - администрацией 

Мурашинского района израсходовано на закупки товаров, работ и услуг в 

2014 году 55206,2 тыс.рублей (94,3% от выделенных годовых лимитов на 

закупки в объеме 58529,2 тыс.рублей), в 1 полугодии 2015 года 8081,4 

тыс.рублей (33,1% от выделенных годовых лимитов на закупки  в объеме 24196 

тыс.рублей), что ниже среднего уровня по району. 

          Общее количество и сумма закупок (лотов), проанализированных в 

рамках аудита в сфере закупок составляет 26 закупок на общую сумму 

63535,8 тыс.рублей, в том числе: 

          -в 2014 году: 20 закупок на общую сумму 56560 тыс.рублей 

          -в 1 полугодии 2015 года: 6 закупок на общую сумму 6975,8 тыс.рублей. 

          

           В ходе оценки эффективности расходов на закупки , проведенные в 

форме электронных аукционов в 2014 году и 1 полугодии 2015 года, 

определены основные показатели анализа конкуренции: 
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           1.Показатель среднего количества поданных заявок на одну закупку 

составляет 1,64 единицы.   

          2.Показатель среднего количества допущенных заявок на одну закупку 

составляет 1,48 единицы.   

 

           Анализ бюджетной эффективности осуществления закупок путем 

электронных аукционов показал следующее.  

          Всего заключено 25 контрактов на сумму 60150,4 тыс. рублей (начальная 

максимальная цена (далее – НМЦ) указанных контрактов в целом составляла 

63355,7 тыс. рублей).  

          Общий экономический эффект (экономия) от проведения закупок 

составила 3205,3 тыс. рублей или 5,1 % от начальной максимальной цены 

контрактов. 

 

По состоянию на 01.07.2015 из 25 контрактов, заключенных в 2014-2015 

годах: 

         -по 23 контрактам цели осуществления закупок достигнуты (стоимость 

контрактов – 56880,1 тыс. рублей); 

         -по 2 контрактам цели осуществления закупок по состоянию не 

достигнуты, так как исполнение контрактов продолжается (стоимость 

контрактов – 3270,3 тыс. рублей, сроки завершения работ (оказания услуг) - 2 

полугодие 2015 года).  

 

 К снижению результативности использования бюджетных средств 

приводит несоблюдение законодательства о контрактной системе. 

 Выборочный анализ показал, что в 2014 -2015 годах администрацией 

Мурашинского района осуществление закупок производилось в основном в 

соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса 

РФ, Федерального закона № 44-ФЗ  и иных нормативных правовых актов. 

 Вместе с тем в некоторых случаях допускались отдельные нарушения и 

недостатки:  

1.Расхождение в характеристике жилого помещения, предусмотренной 

Техническим заданием и Информационной картой аукционной документации  

на приобретение жилого помещения для детей-сирот (закупка № 

0140300012814000034).  

          -в Техническом задании указано, что год постройки жилого помещения 

должен быть не ранее 1960 года, 

          -в Обосновании начальной (максимальной) цены контракта указано, что 

год постройки жилого помещения должен быть не ранее 1970 года. 

          То есть, имеется риск завышения начальной (максимальной) цены 

контракта и неэффективных расходов бюджетных средств, так как в 

обосновании цены учтены лучшие условия по сравнению с техническим 

заданием.  

          2.Не выполнен норматив объема осуществления закупок у объектов 

малого предпринимательства. (Согласно части 1 статьи 30 Федерального 
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закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем 15 % совокупного годового объема закупок 

путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений, в которых участниками закупок являются только 

субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации).  

3.Установлены недостатки при размещении Отчетов заказчика об 

исполнении контрактов на Официальном сайте: 

-Отчеты стали размещаться с 30.12.2014. 

-В большинстве отчетов включена информация только об исполнении 

обязательств со стороны заказчика, а именно, об оплате работ (услуг). То есть, 

в отчетах об исполнении контрактов, размещенных на официальном сайте, 

информация о количестве (объеме) поставляемых товаров, оказываемых 

услуг, выполняемых работ по контракту отсутствует. 


