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Сведения о результатах контрольных мероприятий, 
проведенных контрольно-счетной палатой муниципального образования «Город Саратов», 

в рамках которых проводился аудит в сфере закупок, за 2015 год 
(в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») 
 

 Общая характеристика мероприятий Данные 
1 Общее количество контрольных мероприятий, в рамках 

которых проводился аудит в сфере закупок 
21 

2 Общее количество объектов, на которых в рамках 
контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок 

21 

3 Общее количество и сумма закупок, проверенных в рамках 
аудита в сфере закупок  

Проверено 1 472 контракта (договора) 
на общую сумму 876 336,0 тыс. рублей 

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

Нарушения выявлены в 169 контрактах (договорах) на общую сумму 
224 817,5 тыс. рублей 

5 Общее количество и сумма закупок, по которым по 
результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о 
нерезультативном расходовании бюджетных средств 

Вывод о нерезультативности расходования бюджетных средств сделан 
по 1 закупке на сумму 15 000,0 тыс. рублей 

Выявленные нарушения 
6 

Общее количество и сумма нарушений законодательства о 
контрактной системе, выявленных при аудите в сфере закупок 

Всего выявлено по 169 контрактам (договорам) 
312 нарушений законодательства о контрактной системе 

на общую сумму 8 342,3 тыс. рублей 
в том числе в части: 
6.1 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) 

Выявлено 5 нарушений, не имеющих суммового выражения 

6.2 планирования закупок 
(план-график закупок, обоснование закупок и начальных 
(максимальных) цен контрактов) 

Выявлено 72 нарушения на общую сумму 2 081,9 тыс. рублей 
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 Общая характеристика мероприятий Данные 
6.3 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) 

Выявлено 32 нарушения, не имеющих суммового выражения 

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

Выявлено 20 нарушений на общую сумму 487,2 тыс. рублей 

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

Выявлено 8 нарушений на общую сумму 2 384,9 тыс. рублей 

6.6 исполнения контракта 
(законность внесения изменений, порядок расторжения, 
экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность 
действий, соответствие результатов установленным 
требованиям, целевой характер использования результатов) 

Выявлено 119 нарушений на общую сумму 2 015,8 тыс. рублей 

6.7 применения обеспечительных мер и мер ответственности 
по контракту 

Выявлено 44 нарушения на общую сумму 49,4 тыс. рублей 

6.8 иных нарушений, связанных с проведением закупок Выявлено 12 нарушений на общую сумму 1 323,1 тыс. рублей 

Представления и обращения 
7 Общее количество представлений/предписаний, 

направленных по результатам контрольных мероприятий, в 
рамках которых проводился аудит в сфере закупок 

21 

8 Общее количество обращений, направленных в 
правоохранительные органы по результатам контрольных 
мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере 
закупок 

21 
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Предложения 
9 Предложения по совершенствованию контрактной 

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

1. Заказчикам муниципального образования «Город Саратов»: 
– обеспечить соблюдение требований законодательства о закупках; 
– планирование и осуществление закупок основных средств 

осуществлять с учетом предварительной оценки возможности их 
фактической эксплуатации, а также последующих расходов по 
содержанию приобретаемого имущества; 

– в целях своевременного осуществления расходов на закупки при 
планировании закупок устанавливать сроки исполнения контрактов, 
достаточные для их реализации (включая оплату за выполненные работы); 

– усилить контроль за формированием начальных (максимальных) цен 
контрактов; 

– выработать единые подходы к формированию начальной 
(максимальной) цены контрактов на закупки аналогичных товаров (работ, 
услуг), уже закупаемых ранее; 

– усилить контроль за соблюдением подрядчиками сроков выполнения 
работ, обеспечить выполнение мероприятий по взысканию неустойки и 
штрафов за нарушение обязательств по контрактам (договорам). 

2. Муниципальным органам муниципального образования «Город 
Саратов», наделенным полномочиями по осуществлению ведомственного 
контроля в отношении подведомственных им заказчиков: 

– обеспечить исполнение постановления администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 15.05.2014 №1328 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления муниципальными 
органами ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных им 
заказчиков». 

 


