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Приложение к заключению о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия 

«Обобщение и систематизация 

информации об аудите в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Мурманска 

за 2018 год с размещением информации в 

единой информационной системе» 

 

 

Показатели 

аудита в сфере закупок 

контрольно-счетной палаты города Мурманска за 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателей 

Количественный 

показатель 

Стоимостной показатель 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 

Общая характеристика мероприятий 

1 Общее количество контрольных и экспертно-аналитический 

мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок 
5 (в т.ч. 1-ЭАМ) 

- 

2 Общее количество органов (учреждений, организаций) в которых 

проводился аудит в сфере закупок 
28 

- 

3 Основные показатели муниципальных закупок   

3.1 Выполнение плана-графика размещения муниципального заказа 

(процедуры): 
 

 

планировалось к размещению - - 

опубликовано 1 797 4 425 505,5 

3.2 Заключено контрактов 1 989 3 362 579,3 

3.3 Снижение НМЦК на торгах по результатам конкурентных 

процедур 
- 222 919,6 
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4 В рамках аудита в сфере закупок проведена проверка 

опубликованных процедур закупок и контрактов*  
- 740 558,1 

Выявленные отклонения, нарушения и недостатки 

5 Общее количество нарушений законодательства о контрактной 

системе, отклонений и недостатков, выявленных в ходе аудита в 

сфере закупок: 

 
 

Федеральный закон № 44-ФЗ, в том числе: 286 14 215,2 

процедурные нарушения 174 - 

стоимостные нарушения 112 14 215,2 

Федеральный закон № 223-ФЗ 56 18 688,0 
процедурные нарушения 30 - 
стоимостные нарушения 26 18 688,0 

Результативность 

6 Общее количество представлений/предписаний, направленных 

заказчикам по итогам аудита в сфере закупок  
27 8 641,3 

7 Наиболее характерные (типичные) нарушения, выявляемые КСП 

по итогам проведения аудита в сфере закупок 

1) некачественное планирование закупок; 

2) недостаточный профессионализм заказчика;  

3) некорректное обоснование НМЦК; 

4) демпинговое снижение цены при проведении 

электронных аукционов; 

5) низкий уровень профессионализма, качества 

выполнения работ, оказания услуг подрядчиками, 

исполнителями; 

6) ненадлежащий контроль со стороны заказчика; 

7) недостаточная дисциплина заказчиков в части 

предъявления требований по устранению дефектов и 

недостатков в пределах гарантийных обязательств.  

Предложения 

8 Предложения - принять нормативный правовой акт, 

регламентирующий порядок определения НМЦК, 

цены контракта, заключаемого с единственным 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

- учитывать при определении НМЦК информацию о 

ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в 

контрактах (договорах), которые исполнены и по 

которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) 

в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими 

контрактами; 

- принять меры по поддержанию и повышению 

уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере 

закупок; 

- пересмотреть установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

размеры штрафов за административные 

правонарушения в сфере закупок, не имеющие 

финансовых последствий. 
 

* Общий объем проверенных средств 


