
Результаты аудита в сфере закупок, осуществлённого Счётно-
контрольной комиссией Городской Думы города Димитровграда 

Ульяновской области, за 2017 год 

г. Димитровград 

№ п/п Результаты аудита в сфере закупок Данные 
Общая характеристика мероприятий 

1. 
Общее количество мероприятий, в рамках 
которых проводился аудит в сфере закупок 

10 

2. 
Общее количество объектов, в которых 
проводился аудит в сфере закупок 

7 

3. 
Общее количество и сумма контрактов 
на закупку, проверенных в рамках аудита 
в сфере закупок  

кол-во контрактов – 205; 
сумма контрактов – 97 361,92 тыс.руб.

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 

кол-во нарушений – 32; 
 сумма нарушений – 
 49 773,72 тыс.руб. 

 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) 

кол-во нарушений - 1 

4.2. 
планирования закупок (план закупок, 
план-график закупок, обоснование 
закупки) 

кол-во нарушений – 2; 
сумма нарушений – 2 949,80 тыс.руб. 

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)  

кол-во нарушений - 4 

4.4. 

заключённых контрактов (соответствие 
контракта документации и предложению 
участника, сроки заключения контракта, 
обеспечение исполнения контракта) 

кол-во нарушений - 0 



4.5. 

процедур закупок (обеспечение заявок, 
антидемпинговые меры, обоснованность 
допуска (отказа в допуске) участников 
закупки, применение порядка оценки 
заявок, протоколы) 

кол-во нарушений - 0 

4.6. 

исполнения контракта (законность 
внесения изменений, порядок 
расторжения, экспертиза результатов, 
отчёт о результатах, своевременность 
действий, в том числе связанных 
с оплатой, соответствие результатов 
установленным требованиям, целевой 
характер использования результатов) 

кол-во нарушений – 23; 
сумма нарушений – 
 46 359,52 тыс.руб.   

4.7. 
применения обеспечительных мер и мер 
ответственности по контракту 

кол-во нарушений – 0 

4.8. 

закупок у единственного поставщика, 
подрядчика, исполнителя (обоснование и 
законность выбора способа осуществления 
закупки, расчёт и обоснование цены 
контракта) 

кол-во нарушений – 1; 
сумма нарушений - 464,40 тыс.руб. 

4.9. 
иных нарушений, связанных 
с проведением закупок 

кол-во нарушений – 1   

5. 

Общее количество и сумма закупок, 
в которых при аудите в сфере закупок 
выявлены нарушения законодательства 
о контрактной системе 

кол-во закупок – 30; 
сумма закупок – 93 117,42 тыс.руб. 

Представления и обращения 

6. 

Общее количество представлений 
(предписаний), направленных 
по результатам мероприятий по итогам 
аудита в сфере закупок 

кол-во представлений - 20 

7. 

Общее количество обращений, 
направленных в правоохранительные 
органы по результатам мероприятий 
по итогам аудита в сфере закупок 

кол-во обращений – 9 

Установление причин  

8. 

Основные причины отклонений, 
нарушений и недостатков, выявленных 
в ходе мероприятий в рамках аудита 
в сфере закупок 

1. Недостаток финансовых 
ресурсов. 
2.Техническое несовершенство 
Единой информационной системы 
в сфере закупок (ЕИС). 
3. Недостаток методического 
обеспечения. 
4. Недостаточный уровень 
профессиональной подготовки 
должностных лиц, ответственных 
за осуществление закупок (ввиду 
нехватки финансовых ресурсов). 
5. Недостаточный уровень 
исполнительской дисциплины 
заказчиков. 
6. Несовершенство нормативной 



правовой базы.  
7. Недостаточный уровень 
внутреннего финансового контроля. 

Предложения 

9. 

Предложения по совершенствованию 
контрактной системы, меры 
по повышению результативности и 
эффективности расходов на закупки, в том 
числе нормативно-правового характера  

1. Бесперебойная работа ЕИС. 
2. Расширение системы 
автоматического контроля 
информации, размещаемой 
заказчиками в ЕИС, с целью 
минимизации нарушений, 
возникающих вследствие 
технических ошибок и ошибок по  
причине «человеческого фактора». 
3. Создание информационной 
системы по методическому 
обеспечению деятельности 
контрактных управляющих 
(контрактных служб). 
4. Повышение уровня 
профессиональной подготовки 
контрактных управляющих 
(контрактных служб), путём 
регулярного проведения 
безвозмездных семинаров (курсов 
повышения квалификации) 
по проблемным вопросам в сфере 
закупок. 
5. Повышение уровня 
исполнительской дисциплины 
должностных лиц, 
осуществляющих полномочия 
в сфере закупок, неукоснительное 
исполнение ими требований 
законодательства в сфере закупок. 
6. Придание статуса нормативного 
правового акта Методическим 
рекомендациям по применению 
методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 
утверждённым Приказом 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
от 02.10.2013 №567. 
7. Повышение уровня внутреннего 
финансового контроля в сфере 
закупок. 

 

Председатель               Г.Г. Казакова 


