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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетной палаты Наро-Фоминского городского округа СВМФК № 8 "Проведение 

аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" 

(далее – Стандарт) является специализированным стандартом и предназначен для 

методологического обеспечения реализации Контрольно-счетной палатой Наро-

Фоминского городского округа (далее – КСП) полномочий по осуществлению аудита 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии со ст. 98 федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф3 "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе). 

1.2. Стандарт разработан в соответствии с требованиями федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-Ф3 "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

(далее по тексту – Федеральный закон № 6-ФЗ), Федерального закона о контрактной 

системе, Положения о КСП, Общими требованиями к стандартам внешнего 

государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными Коллегией 

Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 17.10.2014 № 47K (993) с 

учетом Методических рекомендаций Счетной палаты Российской Федерации по 

проведению аудита в сфере закупок.  

1.3. Целью настоящего Стандарта является установление общих требований, 

правил и процедур проведения КСП аудита в сфере закупок товаров (работ, услуг) 

для обеспечения муниципальных нужд (далее – аудит в сфере закупок). 

Стандарт используется во всех случаях, когда предметом муниципального 

финансового контроля (аудита) является использование бюджетных средств на 

закупки товаров (работ, услуг). 

1.4. Задачами настоящего Стандарта являются: 

- определение требований к содержанию аудита в сфере закупок;  

- определение основных этапов и процедур про ведения аудита в сфере закупок; 

- определение порядка использования результатов аудита в сфере закупок; 

- определение порядка формирования и размещения обобщенной информации о 

результатах аудита в сфере закупок в единой информационной системе в сфере 

закупок. 

1.5. Стандарт предназначен для использования работниками КСП, 

специалистами иных организаций и внешними экспертами, привлеченными к 

проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

1.6. Общие вопросы организации, подготовки, проведения, оформления и 

использования результатов контрольных мероприятий регулируются Стандартом 

внешнего муниципального финансового контроля КСП Наро-Фоминского городского 
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округа СВМФК № 1 "Общие правила проведения экспертно-аналитического 

мероприятия", результатов экспертно-аналитических мероприятий - Стандартом 

внешнего муниципального финансового контроля КСП Наро-Фоминского городского 

округа СВМФК № 2 "Общие правила проведения контрольного мероприятия", и 

применяются при осуществлении аудита в сфере закупок, если иное не установлено 

настоящим Стандартом. 

 

2. Цели. Задачи. Предмет. Объект аудита в сфере закупок 

 

2.1. Аудит в сфере закупок является частью отношений, регулируемых 

Федеральным законом о контрактной системе, и представляет собой вид внешнего 

муниципального финансового контроля, осуществляемого КСП в соответствии с 

полномочиями, установленными разделом 3 Положения о КСП.  

2.2. Целью аудита в сфере закупок является анализ и оценка результатов 

закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных ст. 13 

Федерального закона о контрактной системе, а именно:  

- достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами; 

- выполнение функций и полномочий муниципальных органов. 

2.3. Задачей аудита в сфере закупок являются сбор, проверка, анализ и оценка 

информации о деятельности муниципальных заказчиков (заказчиков) на всех этапах 

закупочного цикла (от организации и планирования закупки до исполнения 

контракта) на предмет законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности, результативности расходов на закупки по 

планируемым к заключению, заключенным и (или) исполненным заказчиками 

контрактам, а также реализуемостью закупок. 

2.4. Предметом аудита в сфере закупок (далее – предмет аудита) является 

деятельность муниципальных заказчиков (заказчиков) по использованию средств 

бюджета Наро-Фоминского городского округа, а также средств, получаемых в 

бюджет Наро-Фоминского городского округа из иных источников, направляемых на 

закупки (далее – бюджетные средства), осуществляемая в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

2.5. Объектами аудита в сфере закупок (далее – объекты аудита) являются 

участники контрактной системы в сфере закупок, на которых распространяются 

контрольные полномочия КСП, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о КСП: 

-

- 

муниципальные заказчики (заказчики) (муниципальные органы, муниципальные 

казенные учреждения, муниципальные бюджетные и автономные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия); 

- иные юридические лица, осуществляющие закупки с учетом особенностей 

статьи 15 Закона № 44-ФЗ; 
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- уполномоченные органы, уполномоченные учреждения (муниципальные 

казенные учреждения, на которые возложены полномочия по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков); 

- поставщики (подрядчики, исполнители); 

- специализированные, экспертные, общественные организации; 

- операторы электронных площадок, на которых в рамках предмета аудита в 

сфере закупок распространяются контрольные полномочия КСП, установленные 

БК РФ, федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о КСП. 

2.6. Деятельность иных органов (организаций), осуществляемая в соответствии 

с Федеральным законом о контрактной системе или связанная с осуществлением 

закупок и влияющая на деятельность муниципальных заказчиков, анализируется в 

ходе аудита в сфере закупок с учетом установленных федеральным 

законодательством полномочий.  

2.7. В случае передачи муниципальным заказчиком своих полномочий иной 

организации деятельность этой организации является предметом аудита в сфере 

закупок с учетом полномочий КСП (уполномоченные казенные учреждения; 

бюджетные, автономные учреждения или унитарные предприятия в части инвестиций 

в объекты капитального строительства; специализированные организации и др.). 

2.8. Деятельность муниципальных заказчиков, осуществляемая в соответствии 

с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" анализируется в ходе аудита в сфере закупок, 

если это необходимо для достижения его цели (например, при использовании 

заказчиками в соответствующей сфере разных правовых режимов закупок либо при 

оценке правомерности и обоснованности выбора соответствующего способа 

выделения средств и правового режима закупок). 

 

3. Правовые и информационные основы проведения аудита в сфере закупок 

 

3.1. Правовой и информационной основой проведения аудита в сфере закупок 

являются 

Законодательство о контрактной системе  и иные нормативные правовые акты 

о контрактной  системе в сфере закупок. 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц".  

Документы КСП (Положение о КСП, настоящий стандарт, Методические 

рекомендации по проведению аудита в сфере закупок). 

Решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа о бюджете на 

финансовый год и плановый период. 

Сведения из единой информационной системы в сфере закупок, в том числе 

утвержденные заказчиком и подлежащие размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru/. 
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Распорядительные документы муниципального заказчика (заказчика), в том 

числе:  

- документ о назначении контрактного управляющего или о создании 

контрактной службы и положение о ней или документ, утверждающий постоянный 

состав работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы без 

образования отдельного структурного подразделения;  

- документ о создании и регламентации работы комиссии (комиссий) по 

осуществлению закупок;  

- документ, регламентирующий процедуры планирования, обоснования и 

осуществления закупок;  

- утвержденные планы закупок и планы-графики закупок;  

- утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров (работ, услуг), и (или) нормативные затраты на 

обеспечение функций муниципальных органов;  

- документы, регламентирующие проведение контроля в сфере закупок, 

осуществляемые заказчиком;  

- документы о создании и регламентации комиссии по  приемке выполненных 

работ, оказанных услуг, поставленных товаров. 

Муниципальные правовые акты и локальные правовые акты о закупках.  

Сведения с электронных площадок (сайтов, на которых проводятся 

электронные аукционы), включая реестры участников электронного аукциона, 

получивших аккредитацию на электронной площадке. Сведения с официальных 

сайтов государственных органов, заказчиков и производителей (поставщиков), в том 

числе о планируемых закупках.  

Печатные издания, в которых публикуется информация о планируемых 

закупках.  

Сборники и базы данных государственной статистической отчетности, включая 

данные федерального статистического наблюдения. 

Документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг потребителю, в том числе отчеты заказчика об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 

заключения об экспертизе результатов, предусмотренные контрактом, акты приемки, 

платежные документы, документы о постановке имущества на баланс, разрешения на 

ввод объектов строительства в эксплуатацию и иные документы, подтверждающие, 

что закупленные объектом аудита (контроля) товары (работы и услуги) достигли 

конечных потребителей, в интересах которых осуществлялась закупка.  

Результаты предыдущих проверок контрольных и надзорных органов, в том 

числе проверок, проводимых КСП.  

Информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной 

системе в деятельности объекта контроля. 

Информация (документы, сведения) о складывающихся на товарных рынках 

ценах товаров (работ, услуг).  
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Иные документы и информация в соответствии с целями проведения аудита в 

сфере закупок.  

3.2. В ходе проведения аудита в сфере закупок могут использоваться 

одновременно несколько источников информации, имеющих непосредственное 

отношение к предмету и объекту аудита в сфере закупок. 

  

4. Содержание аудита в сфере закупок 

 

4.1. При проведении аудита в сфере закупок КСП проводится проверка, анализ 

и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности,  результативности и реализуемости расходов на 

закупки.  

4.2. Под законностью расходов на закупки в настоящем Стандарте понимается 

соблюдение объектом аудита законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (в том числе 

перечисленных в пункте 4.1.1 настоящего Стандарта), а также соблюдение норм 

бюджетного законодательства на этапах планирования и осуществления закупок, 

заключения и исполнения контрактов. 

При проверке, анализе и оценке законности расходов на закупки оценивается 

деятельность объекта аудита, а также деятельность формируемых им контрактной 

службы (контрактных управляющих) и комиссии (комиссий) по осуществлению 

закупок, привлекаемых им специализированных организаций (при наличии), 

экспертов, экспертных организаций и электронных площадок, а также работа системы 

ведомственного контроля в сфере закупок и система контроля в сфере закупок, 

осуществляемого объектом аудита.  

Нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе устанавливаются КСП при проверке, анализе и оценке 

конкретных закупок (контрактов), действий (бездействий) по правовому 

регулированию, организации, планированию закупок, определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), заключению и исполнению контрактов, формированию 

данных единой информационной системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru/. 

При этом незаконными (неправомерными) признаются конкретные действия 

(бездействия), но не закупка в целом. 

4.3. Под целесообразностью расходов на закупки понимается соответствие 

объекта закупки и результатов его использования целям осуществления закупок, 

определенных с учетом положений ст. 13 Федерального закона о контрактной 

системе, возможность достижения целей и реализации мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами или выполнение функций и 

полномочий объектов аудита при выбранных характеристиках товаров, работ, услуг 

(объекта(-ов) закупок). 

Планирование и (или) расходование бюджетных средств не на достижение 

целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами 
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или выполнение функций и полномочий объектов аудита расцениваются как 

нецелесообразность расходов на закупки. 

Оценочные суждения о несоответствии объекта закупки и результатов его 

использования целям осуществления закупок, определенных с учетом положений ст. 

13 Федерального закона о контрактной системе, не являются основанием для 

признания закупки необоснованной.  

4.4. Под обоснованностью расходов на закупки понимается наличие 

соответствия подлежащих обоснованию объекта(-ов) закупок, начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), дополнительных требований к участникам закупки и 

иных характеристик закупки целям осуществления закупки, действующему 

законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а 

также утвержденным объектом аудита правилам, требованиям и нормам о 

нормировании в сфере закупок. 

Оценочные суждения о несоответствии закупок целям, задачам, функциям и 

полномочиям заказчиков не могут являться основанием для признания закупки 

необоснованной.  

4.5. Под своевременностью расходов на закупки понимается планирование 

закупок, заключение контрактов и выполнение их условий в установленные сроки, 

достаточные для исполнения условий контрактов и обеспечивающие своевременное 

достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 

программами или выполнение функций и полномочий объектов аудита.  

При оценке своевременности расходов на закупки осуществляется анализ и 

оценка обоснованности сроков закупок, достаточных для исполнения условий 

контракта с минимальными расходами бюджетных средств и обеспечивающих 

своевременное достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами или выполнение функций и полномочий объектов 

аудита. 

4.6. Под эффективностью расходов на закупки понимается достижение целей 

и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами или 

выполнение функций и полномочий объектов аудита с использованием наименьшего 

объема средств или достижение наилучшего результата закупок с использованием 

выделенного объема средств.  

Эффективность (плановая и фактическая) измеряется соотношением 

количественных показателей результатов и объема средств либо иных ресурсов, 

используемых для их достижения. 

Эффективность достижения качественных показателей результатов может 

оцениваться исходя из объема средств затраченных, на достижение 

соответствующего качественного показателя.  

4.7. Под результативностью расходов на закупки закупок понимается 

достижение заданных результатов и установленных целей закупок, в том числе 

выполнение планов (планов-графиков) закупок и условий контрактов. 
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Результативность измеряется соотношением плановых (заданных) и фактических 

результатов.  

Оценка результативности расходов на закупки включает в себя как 

определение экономической результативности, так и достигнутого социально-

экономического эффекта. 

Экономическая результативность определяется путем сравнения достигнутых и 

запланированных экономических результатов использования бюджетных средств, 

которые выступают в виде конкретных товаров (работ, услуг). 

Социально-экономический эффект использования бюджетных средств 

определяется на основе анализа степени удовлетворения муниципальных нужд и 

достижения установленных целей осуществления закупок, на которые были 

использованы бюджетные средства.  

4.8. Под реализуемостью закупок понимается фактическая возможность 

осуществления запланированных закупок с учетом объема выделенных средств для 

достижения целей и результатов закупок.  

Закупка признается нереализуемой, если она не может быть осуществлена по 

причинам, независящим от действий (бездействий) заказчика, уполномоченного 

органа (учреждения), специализированной организации. 

4.9. Порядок проведения аудита в сфере закупок предусматривает 

планирование аудита в сфере закупок в ходе подготовки ежегодного плана работы 

КСП.  

4.10. В случае, если закупки товаров (работ, услуг), осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, являются 

единственным предметом контроля, соответствующее контрольное или экспертно-

аналитическое мероприятие может содержать в наименовании слова "аудит в сфере 

закупок" с конкретизацией категории товаров (работ, услуг) и (или) заказчиков, а 

также вида мероприятия (контрольное, экспертноаналитическое) или метода 

контроля.  

В случае если аудит в сфере закупок осуществляется в качестве составной 

части (отдельного вопроса) контрольного (экспертно-аналитического мероприятия) 

не в полном объеме, то в наименовании мероприятия указывается "с элементами 

аудита закупок".  

4.11. Проведение аудита в сфере закупок может осуществляться на основании 

общедоступных данных и полученной по запросам КСП информации (без выхода на 

объект контроля).  

Проверки в служебных помещениях заказчиков или иных органов 

(организаций) (с выходом на объект контроля) проводятся в случаях, когда требуется 

ознакомиться с большим объемом информации (документов и материалов), опросить 

должностных лиц, проверить фактически поставленные товары (выполненные 

работы, оказанные услуги), способы и условия их приобретения и использования.  

4.12. Для оценки качества, цены и иных характеристик объекта закупок, 

состояния рынка соответствующих товаров (работ, услуг), их соответствия 
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потребностям и целям в сфере деятельности заказчика могут привлекаться внешние 

эксперты и специалисты.  

4.13. Аудит в сфере закупок включает следующие этапы, каждый из которых 

характеризуется выполнением определенных задач:  

- подготовка к проведению аудита в сфере закупок (подготовительный этап);  

- проведение аудита в сфере закупок (основной этап);  

- оформление результатов аудита в сфере закупок (заключительный этап).  

- реализация результатов аудита в сфере закупок. 

Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит от 

особенностей объектов аудита в сфере закупок, количества планируемых объектами 

аудита в сфере закупок к заключению, заключенным и исполненным контрактам в 

проверяемом периоде, а также вида про ведения аудита в сфере закупок - в виде 

отдельного контрольного (экспертноаналитического ) мероприятия либо составной 

части (отдельного вопроса) контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия. 
 

5. Подготовка  к проведению аудита в сфере закупок (подготовительный этап) 

 

5.1. Подготовка к проведению аудита в сфере закупок включает осуществление 

следующих действий:  

- предварительное изучение предмета, объектов аудита в сфере закупок и их 

специфики; 

- определение цели (целей) и вопросов аудита в сфере закупок, способов 

проведения аудита в сфере закупок, методов сбора фактических данных и 

информации. 

Предварительное изучение предмета, объектов аудита в сфере закупок и их 

специфики проводится на основе сведений из общедоступных источников 

информации, имеющихся у КСП с учетом результатов ранее проведенных КСП 

контрольных и (или) экспертноаналитических мероприятий.  

По результатам предварительного изучения предмета, объектов аудита в сфере 

закупок и их специфики определяются цель (цели) и вопросы аудита в сфере закупок, 

способы его проведения, а также методы сбора фактических данных и информации.  

5.2. Цель (цели) и вопросы аудита в сфере закупок и конкретный набор 

анализируемых в ходе аудита в сфере закупок направлений и вопросов (изучаемых 

документов и материалов, проверяемых органов и организаций) определяется 

программой контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, исходя из 

содержания и особенностей деятельности объектов аудита и используемых в их 

деятельности закупок, а также результатов ранее проведенных мероприятий 

(выявленных рисков, установленных нарушений и недостатков), подготовленной на 

основе Типовой программы проведения аудита в сфере закупок согласно 

Приложению 1 к настоящему Стандарту. 
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6. Проведение аудита в сфере закупок (основной этап) 

 

6.1. На основном этапе аудита в сфере закупок КСП проводится проверка, 

анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по 

планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам в 

соответствии с вопросами программы проведения контрольного 

(экспертноаналитического) мероприятия.  

Аудит в сфере закупок осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

6. 2. Анализ и оценка информации о системе управления контрактами. 

В ходе анализа оценивается полнота и целостность функционирования системы 

организации закупок объекта аудита, в том числе проводится анализ на предмет 

соответствия законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок внутренних документов объекта аудита, устанавливающих: 

- порядок формирования контрактной службы (назначение контрактных 

управляющих); 

- наличие в инструкциях работников обязанностей, закрепленных за 

работником контрактной службы либо за контрактным управляющим; 

- порядок формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок; 

порядок выбора и функционал специализированной организации (при 

осуществлении такого выбора); 

- порядок организации централизованных закупок (при наличии); 

- порядок организации совместных конкурсов и аукционов (при наличии);  

- требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе 

к предельным ценам на них и (или) нормативным затратам на обеспечение функций 

заказчиков; 

- проведение ведомственного контроля в сфере закупок в отношении 

подведомственных заказчиков.  

6.3. Анализ системы планирования объектом аудита закупок товаров, работ, 

услуг.  

В ходе анализа устанавливается соответствие формирования, размещения и 

ведения объектами аудита планов закупок и планов-графиков закупок 

законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок: 

- при проверке формирования плана закупок объектами аудита осуществляется 

проверка обоснования выбора объекта закупки на соответствие целям осуществления 

закупок, требованиям к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) 

нормативным затратам на обеспечение функций заказчиков, а также 

законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

- при проверке формирования плана-графика закупок объектами аудита 

осуществляется проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным исполнителем (поставщиком, 
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подрядчиком), и обоснованности выбора способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

В ходе контрольных действий: 

- оценивается качество планирования закупок объектом аудита, в том числе 

путем анализа количества и объема вносимых изменений в первоначально 

утвержденные план закупок и план-график закупок, а также равномерность 

распределения закупок в течение года; 

- устанавливается наличие нарушений, допущенных объектами аудита при 

обосновании закупок в процессе формирования и утверждения ими планов закупок и 

планов-графиков закупок (в том числе нарушений установленных требований к 

закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 

товаров, работ, услуг и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

заказчиков); 

- устанавливается своевременность размещения плана закупок и плана-графика 

закупок, и внесения соответствующих изменений в план закупок и план-график 

закупок в единой информационной системе в сфере закупок. 

По результатам анализа делается вывод об обоснованности планируемых 

закупок, устанавливается соответствие порядка и формы обоснования закупки 

законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

6.4. Проверка процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В ходе проверки процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

устанавливается: 

- соблюдение сроков и полноты размещения информации о закупке в единой 

информационной системе в сфере закупок; 

- соответствие участника закупки требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

- соблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке, 

в том числе к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта; 

- соблюдение требований к порядку подведения итогов закупок и к 

размещению их результатов в единой информационной системе в сфере закупок, 

законности определения победителя; 

- наличие жалоб участников закупок в органы контроля в сфере закупок; 

- соблюдение порядка согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с контрольным органом в сфере закупок 

по итогам признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся (в случае, если необходимость такого согласования предусмотрена 

Федерального закона о контрактной системе);  

- наличие согласования применения закрытого способа определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с контрольным органом в сфере закупок;  

- наличие обеспечения исполнения контракта; 
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- соответствие обеспечения исполнения контракта (банковской гарантии) 

требованиям Федерального закона о контрактной системе в случае, если 

обеспечением исполнения контракта является банковская гарантия; 

- своевременность возврата участникам закупки денежных средств, внесенных 

в качестве обеспечения исполнения контракта. 

При осуществлении анализа оценивается соблюдение объектом аудита 

принципа обеспечения конкуренции в соответствии со статьей 17 федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

По результатам проверки делается вывод о соответствии законодательству 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного объектом аудита.  

6.5. Проверка исполнения контрактов на поставку товаров,  выполнение работ, 

оказание услуг. 

В ходе проверки исполнения контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг устанавливается:  

- соблюдение сроков заключения контракта, соответствие подписанного 

контракта требованиям законодательства Российской Федерации и документации 

(извещения) о закупке, своевременность размещения информации о контрактах в 

единой информационной системе в сфере закупок; 

- законность и обоснованность внесения изменений в контракт, 

своевременность размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о таких изменениях; 

- законность и обоснованность расторжения контракта, своевременность 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о 

расторжении контракта; 

- законность и действенность способов обеспечения исполнения контракта;  

- наличие заключения эксперта (или экспертной организации) в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе; 

- соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта, установленное в результате проведения 

экспертизы силами заказчика или экспертной организацией (экспертом); 

- обоснованность применения (или неприменения) объектом аудита мер 

ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, своевременность размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок информации о применения 

объектом аудита  мер ответственности; 

- своевременность и полнота размещения отчета об исполнении контракта в 

единой информационной системе в сфере закупок (за исключением случаев, когда 

размещение отчета не предусмотрено Федеральным законом о контрактной системе); 

- отсутствие нарушений порядка оплаты товаров (работ, услуг) по контракту;  

- своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 
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- соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

По результатам проверки делается вывод о соответствии результата закупки 

заключенному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и 

законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

6.6. Сбор, анализ и систематизация информации об устранении установленных 

нарушений и недостатков, установление причин и последствий выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков, подготовка предложений по их устранению и 

предотвращению, а также по совершенствованию системы организации закупок.  

6.7. Результатом проведения аудита в сфере закупок должна стать оценка: 

- уровня достижения целей осуществления закупок для обеспечения 

муниципальных нужд с учетом затрат бюджетных средств; 

- обоснованности планирования закупок, включая обоснованность цены 

закупки, реализуемости и эффективности осуществления указанных закупок. 

 

7. Оформление результатов аудита в сфере закупок (заключительный этап) 

 

7.1. На заключительном этапе аудита в сфере закупок обобщаются результаты 

проведения аудита и подготавливается информация о результатах его проведения в 

виде акта по результатам контрольного мероприятия или заключения (отчета) по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия (далее – информация о 

результатах аудита в сфере закупок), а также подготавливаются предложения 

(рекомендации), направленные на устранение нарушений и на совершенствование 

контрактной системы в сфере закупок. 

В случае проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия 

по запросам государственных (муниципальных) органов или граждан на основании 

представленных документов, не требующего выезда на объект проверки и запроса 

дополнительных документов, результаты проверки могут оформляться в виде справки 

произвольной формы.  

7.2. В документах, составленных по результатам аудита в сфере закупок, 

содержатся:  

- общая характеристика закупок соответствующего муниципального заказчика 

(заказчиков) в контролируемой сфере деятельности, в том числе: 

• состав и количество основных закупаемых товаров (работ, услуг); 

• объемы используемых на закупки средств; 

• количество заключенных контрактов; 

• используемые правовые режимы и способы закупок; 
 

- общая характеристика системы управления закупками, правовых актов и иных 

документов, определяющих цели и объекты закупок в соответствующей сфере 

деятельности. 

7.3. В актах (заключениях) и иной рабочей документации приводятся все 

установленные факты (доказательства), характеризующие (влияющие на) законность, 
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целесообразность, обоснованность, своевременность, результативность и 

реализуемость закупок.  

В результате оценки доказательств, полученных при проведении аудита в 

сфере закупок, следует: 

- оценить, являются ли полученные в ходе аудита в сфере закупок доказательства 

достаточными и надлежащими; 

- оценить полученные в ходе аудита в сфере закупок доказательства с учетом их 

значимости в целях выявления фактов несоответствия установленным 

требованиям; 

- оценить, соответствует ли информация по предмету аудита по всем 

существенным вопросам, нормам и требованиям законодательства; 

- определить, является ли несоответствие требованиям законодательства 

существенным. 

При этом во внимание принимаются значимость соответствующих цифровых 

показателей, обстоятельства, характер и причина несоответствия, возможные 

результаты и последствия несоответствия, масштаб или финансовая оценка 

несоответствия требованиям. 

В ходе оценки доказательств и формулирования результатов аудита в сфере 

закупок допускается получение письменных объяснений от сотрудников объектов 

аудита в сфере закупок в подтверждение полученных доказательств. 

7.4. В отчетах и заключениях приводится обобщенная информация об 

эффективности, установленных отклонениях, нарушениях и недостатках, их причинах 

и последствиях. 

7.5. Подготовка предложений является завершающей процедурой 

формирования результатов аудита в сфере закупок. В случае, если в ходе аудита в 

сфере закупок выявлены отклонения, недостатки, нарушения, а сделанные выводы 

указывают на возможность совершенствования контрактной системы, работники 

КСП учетом положений ст. 98 Федерального закона о контрактной системе 

подготавливают соответствующие предложения для принятия мер по устранению 

отклонений, недостатков и нарушений, которые включаются в отчет о результатах 

аудита в сфере закупок. 

Предложения должны быть:  

- направлены на устранение причин существования выявленного недостатка, 

нарушений или проблем отклонения; 

- обращены в адрес объектов аудита, должностных лиц, в компетенцию и 

полномочия которых входит их выполнение; 

- ориентированы на принятие объектами аудита конкретных мер по устранению 

выявленных недостатков, нарушений и устранения причин отклонений; 

- экономически эффективными, то есть расходы, связанные с их выполнением, не 

должны превышать получаемую выгоду, направленную для обеспечения 

муниципальных нужд; 

- направлены на получение результатов от их внедрения, которые можно оценить 
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или измерить; 

- четкими и простыми по форме. 

Формулировки предложений должны быть достаточно конкретными, но без 

излишней детализации. В предложениях необходимо излагать конкретные вопросы, 

которым объекты аудита должны уделить внимание и рассмотреть для принятия 

соответствующих решений. 

Количество предложений определяется содержанием и масштабом аудита в 

сфере закупок конкретного объекта аудита. 

7.6. В информации о результатах аудита в сфере закупок также отражается 

информация об устранении установленных ранее нарушений и недостатков, их 

причин и последствий, реализации сделанных ранее внесенных предложений по 

совершенствованию контрактной системы. 
 

8. Использование результатов аудита в сфере закупок 

 

8.1. При установлении фактов нарушения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе, в которых усматриваются признаки: 

- административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Кодексом Московской 

области об административных правонарушениях, информация и материалы о 

таком нарушении направляются в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Московской области и в Главное контрольное управление 

Московской области для возбуждения административного производства; 

- уголовного преступления или коррупционного правонарушения, информация о 

таких фактах незамедлительно направляется в правоохранительные органы.  

8.2. Нарушения при осуществлении закупок объектами аудита 

классифицируются КСП на основании Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля) утвержденного решением № 2 от 

25.12.2014 Совета КСО при Контрольно-счетной палате Московской области. 

8.3. Для принятия мер по устранению (предотвращению) установленных в ходе 

аудита в сфере закупок нарушений и недостатков, их причин и последствий объектам 

аудита направляются предписания, представления, информационные письма КСП. 

8. 4. Контроль реализации требований и рекомендаций КСП осуществляется в 

соответствии со стандартом СВМФК № 10 «Контроль реализации результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных контрольно-

счетной палатой Наро-Фоминского городского округа».  

 

9. Формирование и размещение обобщенной информации о результатах 

аудита в сфере закупок 

 

9.1. Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок ежегодно 

формируется по установленной форме и размещается в ведомственной 
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информационной системе Контрольно-счетной палаты Московской области (ВИС 

КСП МО) и в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) 

http://www.zakupki.gov.ru/, а также включается в годовой отчет о деятельности КСП. 

9.2. КСП размещает обобщенную информацию о результатах аудита на 

официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.nfreg.ru/), на Портале Счетной палаты РФ и КСО (https://portalkso.ru/). 

8.3. Подготовка обобщенной информации осуществляется КСП на основе 

сводных данных о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок, и информации о 

результатах проверок в части соблюдения законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"). 

8.4. Форма обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок 

Контрольно-счетной палаты приведена в Приложении № 2 к настоящему Стандарту.  

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Приложение  №1  

 

к Стандарту внешнего муниципального финансового контроля  

КСП Наро-Фоминского городского округа "Проведение аудита  

в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд ",  

утвержденному распоряжением КСП от 22 января 2019 г. № 14 

 

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА 

проведения аудита в сфере закупок 

 

Основание для проведения аудита: пункт _ Плана работы КСП на 20 __ год, 

распоряжение КСП от ____ № _____.  

Цели аудита:  

Цель 1. Провести анализ и оценить результаты планирования и осуществления 

закупок.  

Цель 2. Оценить соблюдение требований нормативно-правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Цель 3. Установить законность, целесообразность, обоснованность, 

своевременность, эффективность,  результативность и реализуемость расходов на 

закупки. 

Цель 4. Определить необходимость принятия мер по совершенствованию 

контрактной  системы в деятельности объекта аудита. 

Цель 5. Иные цели. 

Предмет аудита: процесс использования средств бюджета Наро-Фоминского 

городского округа при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

Объекты аудита: органы местного самоуправления, муниципальные 

учреждения, иные организации (указать) в соответствии с законодательством РФ. 

Проверяемый период: 20_ год, при необходимости прочие периоды.  

Вопросы аудита (применительно к целям):  

1. Анализ количества и объемов закупок объектом аудита за отчетный период, 

в том числе в разрезе способов осуществления закупок (конкурентные способы, 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), включая закупки до 

100 тыс. рублей);  

2. Проверка законности закупок, в том числе:  

- анализ организационного и нормативного обеспечения закупок у объекта 

аудита, включая оценку системы ведомственного контроля в сфере закупок и 

контроля в сфере закупок и системы управления контрактами в части 

своевременности действий объекта аудита по реализации условий контракта, 

применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту и их 

влияние на достижение целей осуществления закупки; 

- проверка наличия и порядка формирования контрактной службы (назначения 
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контрактных управляющих), комиссии (комиссий) по осуществлению закупок, 

выбора и функционал специализированной организации, организации 

централизованных закупок, организации совместных конкурсов и аукционов;  

- проверка наличия утвержденных требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг, в том числе к предельным ценам на них, и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций заказчиков;  

- оценка организации и порядка проведения ведомственного контроля в сфере 

закупок в отношении подведомственных заказчиков;  

- проверка наличия обязательного общественного обсуждения закупок в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе ;  

- проверка соблюдения требований к содержанию документации (извещения) о 

закупке;  

- анализ плана закупок (плана-графика закупок), проверка порядка 

формирования, утверждения и ведения плана закупок (плана-графика закупок), 

а также порядка их размещения в ЕИС;  

- анализ применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту. 

3. Анализ и оценка целесообразности закупок, в том числе:  

- оценка целевого характера использования поставленных товаров, результатов 

выполненных работ, оказанных услуг;  

- наличие среди закупок заказчика товаров (работ, услуг), имеющих избыточные 

потребительские свойства или являющихся предметами роскоши. 

4. Анализ обоснованности закупки объектом аудита, в том числе:  

- проверка обоснованности и законности выбора конкурентного, способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

- анализ нормирования и установления начальных (максимальных) цен 

контрактов;  

- оценка наличия и достоверности источников информации для определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком. 

5. Анализ осуществления закупки объектом аудита и их своевременности, в том 

числе:  

- анализ документации (извещения) на предмет наличия (отсутствия) факторов, 

ограничивающих число участников закупок и достижение экономии 

бюджетных средств, соблюдения срока заключения контракта;  

- проверка документации (извещение) о закупке на предмет включения 

требований к участникам и объекту закупки, влекущих ограничение 

конкуренции;  

- анализ качества исполнения плана закупок (плана-графика закупок);  

- проверка наличия признаков ограничения доступа к информации о закупке, 

приводящей к необоснованному ограничению числа участников закупок;  

- проверка размера авансирования и его обоснованность;  

- проверка наличия в контракте обязательных предусмотренных Федеральным 
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законом о контрактной системе;  

- проверка порядка оценки заявок, критерии этой оценки;  

- установление преимуществ отдельным участникам закупок;  

- проверка наличия обеспечения заявок при проведении конкурсов и условий, 

закрытых аукционов;  

- проверка применения антидемпинговых мер при проведении конкурса и 

аукциона;  

- проверка и оценка обоснованности допуска (отказа в допуске) участников 

закупки, отстранения участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта, в том числе 

анализ поступления жалоб от участников закупки; 

- проверка протоколов, составленных в ходе осуществления закупок, включая их 

наличие, требований к содержанию и размещению;  

- проверка соответствия контракта требованиям, предусмотренным 

документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника 

закупки;  

- проверка соблюдения сроков заключения контрактов; 

- проверка наличия и соответствия законодательству предоставленного 

обеспечения исполнения контракта.  

6. Анализ и оценка эффективности осуществления закупки, в том числе:  

- оценка соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг требованиям, установленным в контрактах;  

- оценка целевого характера использования поставленных товаров, результатов 

выполненных работ и оказанных услуг; 

- анализ экономии бюджетных средств полученных по результатам 

осуществления закупок.  

7. Анализ и оценка результативности закупки, в том числе:  

- анализ соблюдения сроков исполнения обязательств сторонами контракта, 

выполнение планов (планов-графиков) закупок;  

- проверка правомерности внесения изменений в контракты и соблюдения 

порядка расторжения контракта;  

- проверка наличия экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, и 

отчета заказчика об исполнении государственного (муниципального) контракта 

и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения;  

- оценка действий заказчика по реализации условий контракта, соблюдения 

порядка приемки товаров, работ и услуг, наличия в запланированном 

количестве (объеме). 

8. Формирование предложений по совершенствованию контрактной системы в 

деятельности объекта аудита.  

Содержание предложений должно соответствовать поставленным целям 

аудита в сфере закупок и основываться на выводах, сделанных по результатам аудита 

в сфере закупок. 
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Приложение № 2  

 

к Стандарту внешнего муниципального финансового контроля  

КСП Наро-Фоминского городского округа "Проведение аудита  

в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд",  

утвержденному распоряжением КСП от 22 января 2019 г. № 14 

 

«УТВЕРЖДЕНА» 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

Наро-Фоминского городского округа 

________________ Е.М. Синенко 

"__" _________ 20__ года 

ФОРМА 

Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок  

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа Московской области  

за 20__ год 

 

Сводная информация о результатах мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок (или с элементами аудита в сфере закупок) 

(в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд") 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

показателя 

1 2 3 

1 Общее количество мероприятий, в ходе которых проводился аудит (элементы аудита) в сфере закупок (ед.)  

2 
Общее количество объектов (ед.), в отношении которых в рамках мероприятий проводился аудит (элементы аудита) в сфере закупок, в том 

числе: 
 

2.1   заказчиков по субъекту РФ - Московская область (ед.)  

2.2   заказчиков по муниципальным образованиям Московской области (ед.)  
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3 
Общее количество объектов, в отношении которых в рамках мероприятий проводился аудит (элементы аудита) в сфере закупок и выявлены 

нарушения (ед.) 
 

4 Сведения о закупках, проверенных в рамках аудита (элементов аудита) в сфере закупок  

4.1   общее количество закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (ед.)  

4.2   сумма закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок (тыс. рублей)  

5 

Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок) 

 

5.1   
общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок (ед.) 
 

5.2   
сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок (тыс. рублей) 
 

6 Закупки, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств  

6.1   
общее количество закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных 

средств (ед.) 
 

6.2   
сумма закупок, по которым по результатам аудита в сфере закупок сделан вывод о нерезультативном расходовании бюджетных средств 

(тыс. рублей.) 
 

7 Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленные при аудите в сфере закупок:  

7.1   
общее количество нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в 

сфере закупок 
 

7.2   
общее количество финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных 
при аудите в сфере закупок 

 

7.3   
сумма финансовых нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных при аудите в 

сфере закупок 
 

7.4   в том числе в части проверки:  

7.4.1     

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) 

 

7.4.1.1       общее количество нарушений (ед.)  

7.4.1.2       общее количество финансовых нарушений (ед.)  

7.4.1.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  
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7.4.2     планирования закупок (план-график закупок, обоснование закупки и начальных (максимальных) цен контрактов)  

7.4.2.1       общее количество нарушений (ед.)  

7.4.2.2       общее количество финансовых нарушений (ед.)  

7.4.2.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  

7.4.3     

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) 

 

7.4.3.1       общее количество нарушений (ед.)  

7.4.3.2       общее количество финансовых нарушений (ед.)  

7.4.3.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  

7.4.4     
заключенных контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, 

обеспечение исполнение контракта) 
 

7.4.4.1       общее количество нарушений (ед.)  

7.4.4.2       общее количество финансовых нарушений (ед.)  

7.4.4.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  

7.4.5     
закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, 
расчет и обоснование цены контракта) 

 

7.4.5.1       общее количество нарушений (ед.)  

7.4.5.2       общее количество финансовых нарушений (ед.)  

7.4.5.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  

7.4.6     
процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, 

применение порядка оценки заявок, протоколы) 
 

7.4.6.1       общее количество нарушений (ед.)  

7.4.6.2       общее количество финансовых нарушений (ед.)  

7.4.6.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  

7.4.7     
исполнения контракта (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, 

своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов) 
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7.4.7.1       общее количество нарушений (ед.)  

7.4.7.2       общее количество финансовых нарушений (ед.)  

7.4.7.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  

7.4.8     применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту  

7.4.8.1       общее количество нарушений (ед.)  

7.4.8.2       общее количество финансовых нарушений (ед.)  

7.4.8.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  

7.4.9     иных нарушений, связанных с проведением закупок  

7.4.9.1       общее количество нарушений (ед.)  

7.4.9.2       общее количество финансовых нарушений (ед.)  

7.4.9.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  

8 Общее количество представлений, направленных по результатам мероприятий, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.)  

9 Общее количество предписаний, направленных по результатам мероприятий, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.)  

10 
Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий, в рамках которого проводился 

аудит в сфере закупок (ед.) 
 

11 
Общее количество обращений, направленных в контрольные органы (ФАС России, региональный контрольный орган в сфере закупок) по 

результатам мероприятий, в рамках которого проводился аудит в сфере закупок (ед.) 
 

Сводная информация о результатах мероприятий в части соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц (в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

показателя 

1 2 3 

1 Общее количество мероприятий, в ходе которых проводился аудит в сфере закупок (ед.)  

2 

Общее количество объектов аудита (контроля) (ед.), на которых проводилась проверка соблюдения законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - законодательство Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами 

юридических лиц) 

 

3 Общее количество объектов (ед.), на которых в рамках мероприятий проводился аудит в сфере закупок и выявлены нарушения  

4 Закупки, проверенные на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц  
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4.1   
общее количество закупок, проверенных на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами 

юридических лиц (ед.) 
 

4.2   
сумма закупок, проверенных на соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических 

лиц (тыс. рублей) 
 

5 
Закупки, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными 

видами юридических лиц 
 

5.1   
общее количество закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок отдельными видами юридических лиц (ед.) 
 

5.2   
сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

отдельными видами юридических лиц (тыс. рублей) 
 

6 
Договоры, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 
 

6.1   
общее количество договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (ед.) 

 

6.2   
сумма договоров, по результатам анализа которых установлены признаки аффилированности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (тыс. рублей) 
 

7 
Оценка эффективности проводимых закупок на проверенных объектах аудита (контроля), а также уровень конкуренции при осуществлении 

закупок  
 

8 
Общее количество и сумма нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, 

выявленных при аудите (контроле): 
 

8.1   общее количество нарушений (ед.)  

8.2   общее количество финансовых нарушений (ед.)  

8.3   сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  

8.4   в том числе в части проверки  

8.4.1     наличия утвержденного в установленном порядке Положения о закупках  

8.4.1.1       общее количество нарушений (ед.)  

8.4.2     
соответствия Положения о закупке требованиям законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 
 

8.4.2.1       общее количество нарушений (ед.)  

8.4.3     соблюдения заказчиком утвержденного Положения о закупке  

8.4.3.1       общее количество нарушений (ед.)  

8.4.3.2       общее количество финансовых нарушений (ед.)  

8.4.3.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  

8.4.4     осуществления заказчиком внутреннего контроля за осуществлением закупочной деятельности (наличие/отсутствие)  

8.4.4.1       общее количество нарушений (ед.)  

8.4.5     иных нарушений, связанных с проведением закупок отдельными видами юридических лиц  
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8.4.5.1       общее количество нарушений (ед.)  

8.4.5.2       общее количество финансовых нарушений (ед.)  

8.4.5.3       сумма финансовых нарушений (тыс. рублей)  

9 
Общее количество представлений, направленных по результатам мероприятий, в рамках которых проводилась проверка объектов аудита 

(контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.) 
 

10 
Общее количество предписаний, направленных по результатам мероприятий, в рамках которых проводилась проверка объектов аудита 

(контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами юридических лиц (ед.) 
 

11 

Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам мероприятий, в рамках которых проводилась 

проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок отдельными видами 
юридических лиц (ед.) 

 

12 

Общее количество обращений, направленных в контрольный орган (ФАС России) по результатам мероприятий, в рамках которых 

проводилась проверка объектов аудита (контроля) на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

отдельными видами юридических лиц (ед.) 

 

 

 

    
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)  (подпись)  
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