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Информация об аудите в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения нужд Мурманской области  

за 2022 год  
 

В 2022 году в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

законодательство о контрактной системе) Контрольно-счетная палата 
Мурманской области реализовала полномочие по аудиту закупок товаров, 
работ и услуг при проведении 15 контрольных мероприятий. 

В отчетном периоде аудит закупок являлся предметом исследования в 
ходе проведения плановых мероприятий внешнего государственного 
финансового контроля в отношении 16 государственных и 10 муниципальных 
заказчиков. 

В рамках указанных мероприятий проведены проверка, анализ и оценка 
информации о законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по 
866 контрактам и договорам. 

В ходе аудита в сфере закупок выявлено 66 нарушений законодательства 
о контрактной системе, из которых 63 – процедурные, 3 – имеют стоимостную 
оценку на общую сумму 11 029,0 тыс. рублей.  

По результатам аудита в сфере закупок установлено, что абсолютное 
большинство – 96,8 % процедурных нарушений от числа выявленных 
являются нарушениями в части несоблюдения требований (в том числе 
сроков) к размещению необходимой информации в единой информационной 
системе в сфере закупок. Большинство нарушений, имеющих стоимостную 
оценку, – 66,7 %, являются следствием неприменения заказчиками мер 
ответственности к поставщику, подрядчику по исполненным контрактам. 

Основными причинами выявленных нарушений являются 
недостаточный контроль заказчиков за исполнением условий контракта, а 
также ненадлежащий внутренний контроль за соблюдением норм 
законодательства о контрактной системе. 



2 

 

По результатам мероприятий внешнего государственного финансового 
контроля, в рамках которых проводился аудит закупок, Контрольно-счетной 
палатой Мурманской области было направлено 3 обращения в 
уполномоченные контрольные органы в сфере закупок по выявленным фактам 
нарушений законодательства о контрактной системе для рассмотрения и 
принятия решений о привлечении к административной ответственности.  

Комитетом государственного и финансового контроля Мурманской 
области возбуждено и рассмотрено три дела об административных 

правонарушениях в отношении должностных лиц заказчиков с вынесением 
постановлений о привлечении к административной ответственности, в том 
числе административного штрафа в размере 20,0 тыс. рублей. 

 

 Приложение: на 3 л. 
 

 

Заместитель Председателя  
Контрольно-счетной палаты  
Мурманской области              Е.О. Ли 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области 

о результатах аудита в сфере закупок за 2022 год 
 

№       
п/п 

Наименование показателя 

Значения показателей 

количественный 

показатель 

стоимостной 
показатель 

(тыс. рублей) 
1 2 3 4 

1 Количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых 
проводился аудит в сфере закупок 

15 - 

2 Количество объектов аудита (органов, учреждений, организаций), 
в том числе проведена проверка закупок в отношении: 26 - 

2.1 заказчиков субъекта Российской Федерации 16 - 

2.2 муниципальных заказчиков 10 - 

3 В рамках аудита в сфере закупок проведена проверка контрактов (договоров) 866 - 

4 Выявленные нарушения, недостатки и их последствия. 

Общее количество нарушений законодательства о контрактной 
системе и недостатков, выявленных в ходе аудита в сфере закупок,    

в том числе: 

4.1. Процедурные 
нарушения 

63 - 

4.2. Стоимостные 
нарушения 

3 11 029,0 

4.1 Организация закупок (создание контрактных служб, комиссий по 

осуществлению закупок, привлечение специализированных организа-

ций,организация централизованных закупок, проведение совместных торгов, 
соблюдение порядка утверждения и размещения документов по нормированию, 
соблюдение порядка проведения общественного обсуждения крупных закупок, 
соблюдение требований локальных нормативных правовых актов/нормативных 
правовых актов)  

4.1.1. Процедурные 
нарушения 

1 - 

4.2 Планирование закупок (соблюдение порядка утверждения, ведения и 

размещения плана закупок, плана-графика закупок, обоснование закупки, 

обоснование НМЦК)   

4.2.1. Процедурные 
нарушения 

- - 

4.2.2. Стоимостные 
нарушения 

1 1 611,9 

4.3 Документация (извещения) о закупках, процедуры закупок 

(установление требований к участникам закупки, соблюдение требования к 

описанию объекта закупки, наличие признаков ограничения доступа к 

4.3.1. Процедурные 
нарушения  

- - 

4.3.2. Стоимостные - - 



2 

№       
п/п 

Наименование показателя 

Значения показателей 

количественный 

показатель 

стоимостной 
показатель 

(тыс. рублей) 
1 2 3 4 

информации, соблюдение требований к содержанию извещения и 
документации о закупке, соблюдение установленного размера авансирования, 

наличие обязательных условий в проекте контракта, установление 

преимуществ отдельным участникам закупок, размер обеспечения заявок и 
обеспечения исполнения контракта, соблюдение требований нормативных 
правовых актов по ограничению допуска участников, обоснованность допуска 
(отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, 
соблюдение требований к содержанию протокола, соблюдение сроков 
размещения сведений в ЕИС)  

нарушения 

4.4 Заключение контрактов (соответствие контракта документации и 
предложению участника, соблюдение сроков заключения контракта, наличие 
обеспечения исполнения контракта в размере, установленном документацией и 
извещением о закупке, соблюдение требований обязательного согласования)  

4.4.1. Процедурные 
нарушения 

- - 

4.4.2. Стоимостные 
нарушения 

- - 

4.5 Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя 

(обоснованность и законность выбора способа осуществления закупки, 
соблюдение требований к расчету и обоснованию цены контракта, наличие 
обязательных условий в заключенном контракте (договоре)  

4.5.1. Процедурные 
нарушения 

- - 

4.5.2. Стоимостные 
нарушения 

- - 

4.6 Исполнение контракта (законность внесения изменений, соблюдение 
порядка расторжения, проведение экспертизы результатов, соблюдение 
сроков поставки и сроков оплаты по контракту, фактическая поставка 
(наличие) товаров (работ, услуг) в запланированном количестве (объеме), 
качестве и других заданных при планировании и осуществлении закупок 
характеристик, достижение целей осуществления закупки)  

4.6.1. Процедурные 
нарушения 

1 - 

4.6.2. Стоимостные 

нарушения - - 

4.7 Применение обеспечительных мер и мер ответственности по 
исполненным контрактам (проведение претензионно-исковой работы, 

применение мер ответственности к поставщикам за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) условий контракта)  

4.7.1. Процедурные 
нарушения 

- - 

4.7.2. Стоимостные 
нарушения 

2 9 417,1 

4.8 Иные нарушения, связанные с осуществлением закупок (соблюдение 
требований к размещению необходимой информации в ЕИС и др.)  

4.8.1. Процедурные 
нарушения 

61 - 

4.8.2. Стоимостные 
нарушения 

- - 
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№       
п/п 

Наименование показателя 

Значения показателей 

количественный 

показатель 

стоимостной 
показатель 

(тыс. рублей) 
1 2 3 4 

5 Результативность - - 

5.1 Общее количество представлений (предписаний), направленных по итогам аудита в 
сфере закупок государственным (муниципальным) заказчикам 

 -  - 

5.2 Общее количество обращений, направленных в уполномоченные контрольные органы в 
сфере закупок по выявленным фактам нарушений законодательства в сфере закупок 

3  - 

5.3 Общее количество административных дел, возбужденных контрольными органами в 
сфере закупок по результатам направленной информации 

3 - 

5.4 Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по 
выявленным фактам нарушений законодательства РФ 

- - 

5.5 Общее количество мер, принятых правоохранительными органами по результатам 
рассмотрения обращений Счетной палаты области 

-  - 

6 Прочее - - 

6.1 

Наиболее характерные (типичные) нарушения, выявленные по итогам проведения 
аудита в сфере закупок 

 

 

 

Нарушение требований (в том 
числе сроков) к размещению 

сведений в ЕИС. Неприменение 
мер ответственности к 

поставщикам за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) 

условий контракта 

6.2 Предложения по совершенствованию контрактной системы 

(в том числе номативно-правового характера) 

 

 

 

- 

 


