Контрольно-счетная палата Рыбинского муниципального района
Информация о результатах аудита в сфере закупок, проведенного в 2016 году
№
Результаты аудита в сфере закупок
п/п
Общая характеристика мероприятий
Общее количество мероприятий, в рамках которых
1
проводился аудит в сфере закупок
Общее количество объектов, в которых проводился аудит
2
в сфере закупок
Общее количество закупок и сумма проверенных средств,
направленных на закупку товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд (тыс.руб.)
Выявленные нарушения
Общее количество нарушений законодательства о
4
контрактной системе, выявленных при проведении аудита
в сфере закупок
в том числе в части проверки:
организации закупок
4.1
(порядок формирования комиссий, совместные конкурсы и
аукционы)
планирования закупок
(порядок формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок, порядка размещения его в открытом
4.2
доступе, соответствие заключаемых контрактов плануграфику закупок, обоснование и определение начальной
(максимальной) цены)
документации о закупках
(ограничение доступа к информации о закупках,
4.3
содержание извещения и документации о закупке,
преимущества отдельным участникам закупок)
заключенных контрактов
(соответствие контракта документации и предложению
4.4
участника, сроки заключения контракта, обеспечение
исполнение контракта)
3

Данные

5
5
43/17 444,8

17

-

1

-

-

процедур закупок
(обоснованность допуска (отказа в допуске) участников
закупки, требования к составлению протоколов)
исполнения контракта
4.6
(соблюдение условий реализации контрактов, в том числе
1
сроков реализации контрактов)
применения обеспечительных мер и мер ответственности
4.7
по контракту
размещения на официальном сайте отчета об исполнении
4.8
9
контракта
4.9
иные нарушения
6
Представления и обращения
Общее количество заключений, подготовленных по
5
результатам аудита в сфере закупок
Общее
количество
материалов,
направленных
в
6
контрольные
и
правоохранительные
органы
по
2
результатам аудита в сфере закупок
Установление причин
Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, 1. Недостаточный уровень профессиональной подготовки должностных лиц,
выявленных в ходе аудита в сфере закупок
ответственных за осуществление закупок.
7
2. Недостаточный уровень исполнительской дисциплины.
3. Недостаточный уровень внутреннего контроля со стороны заказчика.
Предложения
Предложения по совершенствованию контрактной 1. При планировании, организации и осуществлении закупок товаров (работ,
системы, меры по повышению результативности и услуг) соблюдать требования законодательства РФ и нормативных правовых
эффективности расходов на закупки, в том числе актов о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг),
нормативно-правового характера
бюджетного законодательства.
2. Своевременно и в полном объеме размещать в единой информационной
системе (на официальном сайте) информацию и документы, подлежащие
8
размещению в соответствии с законодательством РФ и нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок (работ, услуг).
3. 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
4.5

системе.
4.Принять меры по получению соответствующего требованиям Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ профессионального образования должностными
лицами учреждений, занятыми в сфере закупок, а также по поддержанию и
повышению уровня их квалификации.
5. При осуществлении закупок товаров, работ и услуг принять меры к
соблюдению:
- норм и особенностей составления, утверждения и размещения в ЕИС плановграфиков размещения заказов;
- требований к осуществлению контроля со стороны Заказчика, в т.ч. за
исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта
(договора).
Обеспечить соблюдение условий заключаемых контрактов (договоров), в
целях недопущения действий, приводящих к нарушению принимаемых
сторонами обязательств.
Обеспечить контроль соблюдения норм действующего законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.
6. 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).

