
 

В течение 2020 года Контрольно-счетной палатой  Катав-Ивановского 

муниципального района в рамках исполнения полномочий, предусмотренных 

Положением о Контрольно-счетной палате Катав-Ивановского 

муниципального района и ст. 98 Закона № 44-ФЗ осуществлялся аудит в 

сфере закупок при проведении 6 контрольных мероприятий.  

 

При проведении аудита в сфере закупок проверено 1088 

муниципальных контрактов на общую сумму 88578,6 тыс. рублей.  

Совокупный первоначальный объем закупок, запланированных 

объектами проверок, составил 40852,9 тыс. рублей, в результате 458 

внесенных изменений совокупный объем закупок увеличился до 107 369,8 

тыс. рублей (в 2,6 раза). Из общей суммы, совокупный объем закупок с 

единственным поставщиком на основании п.5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ был 

запланирован в объеме 21 588,7 тыс. рублей, что составило 20,0% от общего 

совокупного объема закупок, с единственным поставщиком на основании п.4 

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – 8 958,6 тыс. рублей, что составило 8,3% от 

общего совокупного объема закупок. 

Наибольшая доля совокупного СГОЗ предусмотрена в учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района – МДОУ «Детский сад  №7 «Петушок» 

комбинированного вида»  - 29,6 % совокупного объема закупок, МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Катав-Ивановска»  - 24,8% 

совокупного объема закупок и  в Управлении физической культуры и спорта 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района – 20% 

совокупного объема закупок. 

Анализ способов осуществления закупок показал, что основной объем  

закупок производится путем проведения электронного аукциона, на который 

приходится 54,9% произведенных закупок, закупки с единственным 

поставщиком составляют 45,1% от общего объема закупок, запросы 

котировок – 0,6%. По итогам проведения электронных аукционов заключено 

315 контрактов на общую сумму 42172,8 тыс. рублей, совокупная экономия 

составила 13 580,2 тыс. рублей или 24,4% от НМЦК. По итогам запросов 

котировок заключено 12 контрактов на общую сумму 553,4 тыс. рублей, 

совокупная экономия по результатам запросов котировок составила 65,8 тыс. 

рублей  или 10,6% НМЦК.  

С единственным поставщиком заключено 774 контракта на общую 

сумму 45 734,1 тыс. рублей. Удельный вес объема контрактов, заключенных 



с единственным поставщиком в общей сумме проверенных  в рамках аудита 

закупок  составил 51,6 %.  

По результатам контрольных мероприятий в 2020 году  выявлено 55 

нарушений законодательства в сфере закупок на общую сумму 54737,5 тыс. 

рублей.  

Обобщенные сведения о результатах контрольных мероприятий 

приведены в приложении 1. 

Выявленные Контрольно-счетной палатой нарушения можно 

сгруппировать следующим образом: 

1. Оплата результатов исполнения контракта, не соответствующих 

условиям контракта или фактически не выполненных – 32 

нарушения на общую сумму 2383,4 тыс. рублей. 

2. Нарушения сроков и порядка размещений информации в ЕИС-  7 

нарушений на сумму 35516,1 тыс. рублей. 

3. Нарушения установленного порядка планирования закупок – 6 

случаев на общую сумму 9549,7 тыс. рублей. 

4. Нарушения в ходе исполнения контракта – 4 случая на сумму 3642,3 

тыс. рублей. 

5. Неприменение мер ответственности к поставщикам, подрядчикам за 

несвоевременное исполнение обязательств по  контрактам, в том 

числе взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестных 

поставщиков – 3 случая на общую сумму 1,13 тыс. рублей. 

6. Нарушения при организации работы в сфере закупок – выявлено 

одно нарушение порядка организации деятельности контрактной 

службы. 

7.  Неверное определение НМЦК, повлекшее излишние расходы 

бюджета – одно нарушение  на сумму 4,6 тыс. рублей. 

8. Нарушение условий исполнения контрактов – одно нарушение на 

сумму 3640,2 тыс. рублей.  

Причины выявленных нарушений и недостатков: 

- отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров, 

задействованных в сфере закупок; 

- отсутствие ведомственного контроля в сфере закупок; 

- недостатки в организации планирования и обоснования закупок товаров, 

работ, услуг; 

- низкий уровень контроля заказчика при исполнении контрактов; 

- сложность нормативного регулирования сферы закупок.  

Предложения, направленные Контрольно-счетной палатой объектам аудита: 



- усилить контроль за осуществлением закупок, в т.ч. за приемкой 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; 

- обеспечить соблюдение принципа профессионализма заказчика, 

установленного ст. 9 Закона № 44-ФЗ, а именно, принять меры по 

поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок. 


