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СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
166000, г. Нарьян-Мар,  ул. Полярная д. 37, тел. (81853) 4-02-54, e-mail: info@spnao.ru 

ОБОБЩЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА В СФЕРЕ ЗАКУПОК, 

ПРОВЕДЁННОГО СЧЁТНОЙ ПАЛАТОЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

В 2019 ГОДУ 

г. Нарьян-Мар                                                                                          «21» января 2020 года 

Статья 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 

предусматривает проведение контрольно-счетными органами аудита в сфере 

закупок. 

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – аудит в сфере 

закупок) представляет собой проверку, анализ и оценку информации о 

законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к 

заключению, заключенным и исполненным контрактам. 

Аудит в сфере закупок проведен с использованием Стандарта внешнего 

государственного финансового контроля СФК СП НАО 02-09 «Требования к 

проведению аудита в сфере закупок», утвержденного распоряжением Счётной 

палаты Ненецкого автономного округа от 12.11.2018 г. № 84. 

В 2019 году Счётной палатой Ненецкого автономного округа (далее – 

Счётная палата НАО) проведено 5 контрольных мероприятий, в рамках 

которых осуществлялся аудит в сфере закупок для государственных 

(муниципальных) нужд в соответствии с Законом № 44-ФЗ.  

Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере 

закупок, составило 5 учреждений Ненецкого автономного округа: 

1) Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Финансово-

расчетный центр»; 

2) Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды»; 

3) Собрание депутатов Ненецкого автономного округа; 

4) Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа; 

5) Казенное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Централизованный стройзаказчик». 

На всех проверенных объектах деятельность, направленная на 

обеспечение закупок товаров, работ и услуг, не являлась единственным 

предметом соответствующего контрольного мероприятия. 
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В целом, аудит в сфере закупок проведен только на одном объекте - 

Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа в рамках 

контрольного мероприятия «Проверка соблюдения Избирательной комиссией 

Ненецкого автономного округа бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности, аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг за 2016-2018 годы». 

В ходе контрольных мероприятиях, проведенных на остальных объектах 

рассматривался только один вопрос аудита в сфере закупок – проверка 

исполнения контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Общий объем проверенных при проведении мероприятий бюджетных 

средств, направленных на осуществление закупок составил 1 413 420,49 тыс. 

руб., из них в 2016 году – 143 909,46 тыс. руб., в 2017 году – 672 816,02 тыс. 

руб., в 2018 году – 543 645,43 тыс. руб., в 2019 году – 53 049,58 тыс. руб. 

Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок, 

проведенного Счётной палатой НАО в 2019 году, представлена в Приложении. 

В ходе контрольных мероприятий Счётной палатой НАО было выявлено 

47 нарушений (32 процедурных в количестве 102 эпизодов и 15 стоимостных в 

количестве 61 эпизода) в сфере закупок на общую сумму 497 217,11 тыс. руб., 

из них: 

 в 2016 году - 2 стоимостных нарушения на сумму 164,68 тыс. руб.; 

 в 2017 году – 5 процедурных нарушений и 4 стоимостных 

нарушения на сумму 12,73 тыс. руб.; 

 в 2018 году – 6 процедурных нарушений и 7 стоимостных 

нарушений на сумму 265 755,92 тыс. руб.; 

 в 2019 году - 7 процедурных нарушений и 1 стоимостное 

нарушение на сумму 182 068,96 тыс. руб.; 

 длящееся с 2016 по 2018 годы 1 процедурное нарушение; 

 длящиеся с 2017 по 2018 годы 7 процедурных нарушений; 

 длящееся с 2019 по 2019 годы 1 процедурное нарушение; 

 длящиеся с 2018 по 2019 годы 5 процедурных нарушений; 

 длящееся с 2018 по 2019 годы 1 стоимостное нарушение на сумму 

49 214,82 тыс. руб. 

При проведении аудита в сфере закупок в 2019 году Счетной палатой 

НАО установлено, что нарушения допускаются практически на всех стадиях 

осуществления закупок, начиная с организации контрактной службы и 

комиссии по осуществлению закупок, и заканчивая применением 

обеспечительных мер и мер ответственности по исполненным контрактам. 

С целью исключения в дальнейшем неэффективного использования 

бюджетных средств объектам контроля необходимо принять соответствующие 

меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.  

Среди наиболее характерных нарушений, выявленных Счетной палатой 

НАО по итогам проведения в 2019 году аудита в сфере закупок, можно 

выделить следующие:  
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 по исполненным в полном объеме контрактам поставщикам не 

возвращалось обеспечение исполнения контрактов ввиду наличия в контрактах 

условия о предъявлении со стороны поставщика требования о возврате 

обеспечения и, соответственно, отсутствия требований со стороны поставщика 

после исполнения обязательств (часть 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) – 36,20% 

от общего количества выявленных нарушений в сфере закупок; 

 отсутствие идентификационного кода закупки в контрактах, 

обеспечивающего взаимосвязь контрактов в том числе с планом закупок и 

планом-графиком, являющимся основанием для осуществления закупок (статья 

23 Закона № 44-ФЗ) – 26,38% от общего количества выявленных нарушений в 

сфере закупок; 

 отсутствие обоснования закупки (статья 18 Закона № 44-ФЗ) – 6,75% от 

общего количества выявленных нарушений в сфере закупок; 

 нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) 

(статьи 34, 94 Закона № 44-ФЗ) – 4,91% от общего количества выявленных 

нарушений в сфере закупок; 

 непредставление, несвоевременное представление информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, или направление недостоверной 

информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную 

информацию (статья 103 Закона № 44-ФЗ) – 5,52% от общего количества 

выявленных нарушений в сфере закупок; 

 нарушения при обосновании закупки (статья 19 Закона № 44-ФЗ) – 

4,29% от общего количества выявленных нарушений в сфере закупок; 

 нарушения при выборе конкурентного способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (статья 6, 7, 8, 12 Закона № 44-ФЗ) – 

2,45% от общего количества выявленных нарушений в сфере закупок; 

 неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (статьи 34, 94 Закона № 44-ФЗ) – 1,84% 

от общего количества выявленных нарушений в сфере закупок. 

По результатам контрольных мероприятий, в рамках которых проводился 

аудит в сфере закупок, Счетной палатой НАО направлено 5 представлений 

объектам контроля (аудита). 

Руководителями организаций, в которые направлялись представления по 

результатам аудита в сфере закупок, в целях принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, а также мер по пресечению и 

предупреждению нарушений и недопущению их впредь предприняты 

следующие мероприятия: 

 проанализированы результаты контрольных мероприятий и 

проведена разъяснительная работа с сотрудниками; 
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 разработаны требования к отдельным видам товаров, работ, услуг в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ; 

 с целью недопущения превышения нормативных затрат на 

обеспечение функций организаций проводится анализ сопоставления 

показателей нормативных затрат и объемов закупки при обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта; 

 с целью обеспечения конкуренции и увеличения числа участников 

закупок, закупки, осуществляемые неконкурентным способом проводятся с 

использованием электронного ресурса «Электронный маркет (магазин) 

Ненецкого автономного округа для «малых закупок»; 

 осуществлен возврат обеспечения по исполненным контрактам; 

 осуществлено размещение информации в ЕИС в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ; 

 направлены исковые заявления в отношении организаций 

нарушающих условия контрактов. 

По контрольным мероприятиям «Проверка соблюдения КУ НАО «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды» бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы», «Проверка 

соблюдения КУ НАО «Финансово-расчетный центр» бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы», «Проверка 

законности и эффективности использования средств окружного бюджета, 

выделенных в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на приобретение 

жилых помещений путём участия в долевом строительстве многоквартирных 

домов в рамках государственных контрактов, исполнителем по которым 

является ООО «Полюсжилстрой» проведённых соответственно на основании 

пунктов 5, 7, 12 раздела «Контрольная деятельность» Плана работы Счётной 

палаты НАО в 2019 году, выявлены нарушения, информация по которым 

направлена в региональный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок для принятия соответствующих мер в 

рамках полномочий. 

На основании указанной информации Контрольно-ревизионным 

комитетом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в 

отношении КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» принято решение о 

проведении административного расследования. 

Вместе с тем, в связи с совершением большей части нарушений в 

предыдущих периодах и, соответственно, истечением по ним срока давности 

привлечения к административной ответственности (1 год), в отношении 

должностных лиц КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей 

среды», КУ НАО «Финансово-расчетный центр» отсутствовала возможность 

привлечения к административной ответственности. 

Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в 

ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок: 
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 отсутствие должного внутреннего контроля за соблюдением норм 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок; 

 неисполнение подрядными организациями обязательств по 

исполнению контрактов; 

 неприменение мер ответственности по контрактам. 

Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по 

повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том 

числе нормативно-правового характера 

1. При планировании, организации и осуществлении закупок товаров 

(работ, услуг) соблюдать требования законодательства РФ и нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг), 

бюджетного законодательства. 

2. Усилить контроль за своевременным размещением информации и 

документов на официальном сайте ЕИС (zakupki.gov.ru). 

3. Осуществлять внутренний контроль за соблюдением 

законодательства РФ и нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров (работ, услуг). 

4. Во исполнение статьи 1 Закона № 44-ФЗ в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, 

не допускать заключения нескольких контрактов на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ в одни и те же даты, с одними и теми же 

контрагентами, без проведения конкурентных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5. Для осуществления закупок в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ использовать электронный ресурс «Электронный 

маркет (магазин) Ненецкого автономного округа для «малых закупок». 

6. При осуществлении закупок товаров, работ и услуг принимать 

меры: 

1) по соблюдению условий статьи 23 Закона № 44-ФЗ, а именно, по 

указанию идентификационного кода закупки в контрактах, обеспечивающего 

взаимосвязь контрактов, в том числе с планом-графиком, извещением об 

осуществлении закупки, документацией о закупке; 

2) по соблюдению статьей 34 и 94 Закона № 44-ФЗ по исполнению 

условий контракта, в том числе по своевременному возврату заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта; 

3) по соблюдению части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в части 

изменения существенных условий контракта; 

4) по соблюдению действующего законодательства при приемке и 

оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
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услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

5) по соблюдению требований к осуществлению контроля со стороны 

заказчика, в т.ч. за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта (договора); 

6) по взысканию с подрядчиков, нарушающих условия контрактов, 

неустоек (штрафов, пеней). 

Информация о показателях региональных закупок 

Порядок функционирования и использования региональной 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Ненецкого автономного округа утвержден постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 12.05.2015 № 145-п. 

Постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа от 24.01.2017 

№ 10-п, от 16.02.2018 № 22-п, от 21.06.2019 № 170-п действие указанного 

Порядка приостановлено до 31.12.2019. 

В связи с тем, что в 2019 году региональная информационная система не 

функционировала, представить показатели региональных закупок в 

стоимостном и количественном выражении по региону не представляется 

возможным. 

Следует отметить, что для осуществления государственными 

заказчиками, бюджетными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, иными заказчиками Ненецкого автономного округа закупок в 

соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ функционирует 

электронный ресурс «Электронный маркет (магазин) Ненецкого автономного 

округа для «малых закупок», расположенный по официальному адресу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» naomarket-app.rts-

tender.ru. 

Приказом Управления госзаказа НАО от 14.02.2018 № 3 утвержден 

Регламент осуществления закупок малого объема с использованием 

электронного ресурса «Электронный маркет (магазин) Ненецкого автономного 

округа для «Малых закупок», вступивший в силу со дня его официального 

опубликования 19.02.2018. 

Приложение: Показатели аудита в сфере закупок за 2019 год в 1 экз. на 6 

стр. 

Председатель                                                                                   Е.Г. Сопочкина 
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