
 

 
Контрольно-счетный орган муниципального образования Кировской области - 

 

Контрольно-счетная комиссия Мурашинского района 

 

 
Информация о результатах аудита в сфере закупок, проведенного в 2015 году 

   № 
п/п 

Наименование объектов проверки 
Всего 

1 Общее количество мероприятий, в рамках 

которых проводился аудит в сфере закупок 
(Указывается количество проведенных 

мероприятий) 

4 

2 Общее количество объектов, в которых 
проводился аудит в сфере закупок (Указывается 

количество проверенных объектов) 

6 

3 Общее количество и сумма контрактов на 

закупку, проверенных в рамках аудита в сфере 
закупок (Указывается количество контрактов и 

сумма (тыс. рублей) 

119    /     143519,9 

Выявленные нарушения 

4 Общее количество нарушений законодательства 

о контрактной системе, выявленных при аудите 

в сфере закупок по результатам проверки, 

анализа и оценки информации о законности, 

целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки по 

планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам (Указывается 
количество нарушений) 

106 

в том числе в части проверки: 

4.1

. 

организации закупок (контрактные службы, 
комиссии, специализированные организации, 

централизованные закупки, совместные конкурсы 
и аукционы, утвержденные требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг, 
общественное обсуждение крупных закупок) 

(Указывается количество нарушений) 

 

4.2

. 
планирования закупок (план закупок, план-

график закупок, обоснование закупки) 

6 

4.3

. 

документации (извещения) о закупках 

(требования к участникам, требования к объекту 
закупки, признаки ограничения доступа к 

информации, содержание извещения и 
документации о закупке, размер авансирования, 

обязательные условия в проекте контракта, 
порядок оценки заявок и установленные критерии, 

преимущества отдельным участникам закупок) 

1 

4.4

. 

заключенных контрактов (соответствие 
контракта документации и предложению 

участника, сроки заключения контракта, 
обеспечение исполнение контракта) 

12 

4.5

. 

процедур закупок (обеспечение заявок, 
антидемпинговые меры, обоснованность допуска 

(отказа в допуске) участников закупки, применение 
порядка оценки заявок, протоколы) 

 1 

4.6

. 

исполнения контракта (законность внесения 

изменений, порядок расторжения, экспертиза 
результатов, отчет о результатах, 

своевременность действий, соответствие 
результатов установленным требованиям, 

целевой характер использования результатов) 

 6 



4.7

. 
применения обеспечительных мер и мер 

ответственности  

  

4.8

. 

закупок у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя 

76 

(обоснование и законность выбора способа 

осуществления закупки, расчет и обоснование 
цены контракта) 

4.9

. 

иных нарушений, связанных с проведением 

закупок 

4 

  

Представления и обращения 

6 Общее количество представлений 

(предписаний), направленных по результатам 

контрольных мероприятий по итогам аудита в 
сфере закупок (Указывается количество 

направленных представлений 

2 

(предписаний) 

7 Общее количество обращений, направленных в 

правоохранительные органы по результатам 

мероприятий по итогам аудита в сфере закупок 

4 

(Указывается количество направленных 
обращений) 

Установление причин 

8 Основные причины отклонений, нарушений и 

недостатков, выявленных в ходе мероприятий в 

рамках аудита в сфере закупок 

Действия должностных лиц, недостаток 
методического обеспечения, правовые «пробелы»(не 

соблюдение порядка ведения и заполнения планов-
графиков, обоснование начальной (максимальной) 

цены, включение при описании объекта закупки 
требований, которые могут повлечь ограничение 

количества участников закупки). 

Предложения 

9 Предложения по совершенствованию 

контрактной системы, меры по повышению 

результативности и эффективности расходов на 

закупки, в том числе нормативно-правового 
характера (Указываются предложения) 

1.Повышение уровня профессиональной подготовки 

контрактных управляющих. 
2. Повышение уровня исполнительской дисциплины 

должностных лиц, осуществляющих полномочия в 
сфере закупок, неукоснительное исполнение ими 

требований законодательства в сфере закупок.                                                                                             
3.При формировании технического задания не 

допускать включения требований, приводящих к 
ограничению числа участников. 

4. Отдавать предпочтение конкурентным способам 
определения поставщиков, для недопущения 

ограничения конкуренции и нарушения 
антимонопольного законодательства. 

5.Для получения ценовой информации в отношении 
товара, работы, услуги в целях определения 

начальной (максимальной) цены контракта 
использовать Методические рекомендации по 

применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), утвержденные 

приказом Министерства экономического развития 

России от 02.10.2013 № 567. 
6.Своевременно осуществлять планирование закупок 

с включением всех объемов в планы-графики и планы 
закупок. 

7.Обеспечить размещение на официальном сайте 
полной и достоверной информации, размещение 

которой предусмотрено нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

8. Своевременно применять меры ответственности 



за нарушение условий контрактов (договоров). 

9. Осуществлять внутренний контроль  за 
соблюдением законодательства РФ и нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров (работ, услуг), в том числе за 

соблюдением сроков размещения в единой 
информационной системе (на официальном сайте) 

информации и документов, размещение которых 
предусмотрено законодательством РФ о 

контрактной системе. 

10.При осуществлении закупок товаров (работ, услуг) 
у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) при выборе поставщика 
руководствоваться принципом эффективности 

использования бюджетных средств, а именно: 
исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) достижения 

наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств 

(результативности). 

      

   

 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района 

Кировской области Т.П.Потапова 
 


