
Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок, осуществленного Контрольно-счетной Миасского городского округа за 2022 год 
  

      

№ 

п/п 
Результаты аудита в сфере закупок Данные 

 

Общая характеристика мероприятий 

 

1 Общее количество контрольных 

мероприятий, в рамках которых проводился 

аудит в сфере закупок 

9 

2 Общее количество объектов, в которых 

проводился аудит в сфере закупок, 

9 

 в том числе:  

3 Перечень объектов, в которых в рамках 

контрольных мероприятий проводился 

аудит в сфере закупок 

План работы КСП МГО на 2022 год  

Пункт 7.1 плана работы КСП МГО на 2022 год МКУ «КЦСОН» 

Пункт 7.2 плана работы КСП МГО на 2022 год МБДОУ «Детский сад № 2» 

Пункт 7.3 плана работы КСП МГО на 2022 год МБУДО «Детская школа искусств № 3» 

Пункт 7.4 плана работы КСП МГО на 2022 год МБДОУ «Детский сад № 56 

Пункт 7.5 плана работы КСП МГО на 2022 год МБДОУ «Детский сад № 46» 

Пункт 7.6 плана работы КСП МГО на 2022 год МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 108» 

Пункт 7.7 плана работы КСП МГО на 2022год МКОУ «СОШ № 5» 

Пункт 7.8 плана работы КСП МГО на 2022год МКОУ «СОШ № 31» 

Пункт 7.9 плана работы КСП МГО на 2022год МБОУ «СОШ № 18» 

 

4 Общее количество и сумма контрактов на 

закупку, проверенных в рамках аудита в 

сфере закупок  

 1214 контрактов на сумму 92 777,4 тыс. руб., в том числе: 

 

№ Объект аудита Кол 

контрактов 

Сумма контрактов (тыс.руб.) 

1 КЦСОН  180 3 864,9 

2 МБДОУ «Детский сад № 2» 86 12 614,9 

3 МБУДО «Детская школа искусств №3»  81 1 939,1 

4 МБДОУ «Детский сад № 56 96 10 988,0 

5 МБДОУ «Детский сад № 46» 198 12 132,7 

6 МБДОУ «Центр развития ребёнка 

детский сад № 108» 

136 13 907,4 

7 МКОУ «ООШ № 5» 90 2 799,6 

8 МКОУ «СОШ № 31» 162 18 723,5 

9 МБОУ «СОШ № 18» 185 15 807,3 
 

 

Выявленные нарушения 

 

 



№ 

п/п 
Результаты аудита в сфере закупок Данные 

5 Общее количество нарушений 

законодательства о контрактной системе, 

выявленных при аудите в сфере закупок по 

результатам проверки, анализа и оценки 

информации о законности, 

целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки по 

планируемым к заключению, заключенным 

и исполненным контрактам, 

225 нарушений на сумму 33 136,9 тыс. руб., в том числе: 

 

№ Объект аудита Кол 

наруш. 

Сумма выявленных 

нарушений (тыс.руб.) 

1 КЦСОН  19 1 078,8 

2 МБДОУ «Детский сад № 2» 22 5 001,7 

3 МБУДО «Детская школа искусств № 3»  3 211,7 

4 МБДОУ «Детский сад № 56 4 777,4 

5 МБДОУ «Детский сад № 46» 34 4 256,0 

6 МБДОУ «Центр развития ребёнка 

детский сад № 108» 

28 6 637,4 

7 МКОУ «ООШ № 5» 24 1 254,0 

8 МКОУ «СОШ № 31» 48 6 038,1 

9 МБОУ «СОШ № 18» 52 7 881,8 
 

 в том числе в части проверки:  

 

5.1 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) 

2 нарушения 

 

В нарушение ч. 4 ст. 38 Закона о контрактной системе функции и полномочия контрактного управляющего, установленные 

должностной инструкцией, не соответствуют требованиям ч. 4 ст. 38 Закона о контрактной системе (МКУ «КЦСОН», МБУДО 

«Детская школа искусств № 3»). 

 

 

5.2 планирования закупок  

(план закупок, план-график закупок, 

обоснование закупки) 

9 нарушений на сумму 806,5 тыс.руб. 

 

В нарушение требований ч. 1 ст. 16 Закона о контрактной системе осуществлены закупки, не предусмотренные планом-графиком 

2022 года (МКОУ «СОШ № 31») 

5.3 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)  

Нарушений не установлено 



№ 

п/п 
Результаты аудита в сфере закупок Данные 

5.4 заключенных контрактов 

(соответствие контракта документации и 

предложению участника, сроки заключения 

контракта, обеспечение исполнение 

контракта) 

Нарушений не установлено 

5.5 закупок у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя 

(обоснование и законность выбора способа 

осуществления закупки, расчет и 

обоснование цены контракта) 

                                        11 нарушений   на сумму 3 331,1 тыс.руб. 

 

1. В нарушение п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе установлено превышение годового объема закупок, осуществляемого на 

основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе (МБДОУ «Детский сад № 2», МКОУ «СОШ № 31»). 

2. В нарушение ч. 2 ст. 8 Закона о контрактной системе, ч. 1. ст. 15 Закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при 

заключении договоров, не использованы конкурентные способы определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) на 

выполнение работ по ремонту в помещениях учреждения (МКОУ «СОШ № 31»). 

 

 

 

  

5.6 процедур закупок 

(обеспечение заявок, антидемпинговые 

меры, обоснованность допуска (отказа в 

допуске) участников закупки, применение 

порядка оценки заявок, протоколы) 

 

Нарушений не установлено 

5.7 исполнения контракта 

(законность внесения изменений, порядок 

расторжения, экспертиза результатов, отчет 

о результатах, своевременность действий, 

соответствие результатов установленным 

требованиям, целевой характер 

использования результатов) 

24 нарушения на сумму 1 891, 4тыс.руб. 

 

1. В нарушение требований ст. 6, 7, ч. 3 ст. 94 Закона о контрактной системе из документов о приемке невозможно сделать вывод о 

дате проведения экспертизы результатов предусмотренных контрактом, экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, в 

части их соответствия условиям контракта, была проведена формально (МКУ «КЦСОН», МБДОУ «Детский сад № 56). 

2. В нарушение ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе в ходе исполнения договора допущено изменение существенных условий 

договора (МБДОУ «Детский сад № 56»). 

3. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе расчеты по договорам, осуществлены с нарушением сроков, 

установленных контрактом (МБДОУ «Детский сад № 46). 

 

5.8 Применения обеспечительных мер и мер 

ответственности по контракту 

2 нарушения на сумму 23,2 тыс.руб. 

 

В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона о контрактной системе за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором, не 

предъявлено подрядчику (исполнителю) требование об уплате пени (МБУДО «Детская школа искусств № 3», МКОУ «СОШ № 31»). 

 

 

5.9 Иных нарушений, связанных с 

проведением закупок 

186 нарушений на сумму 27 084,7 тыс.руб. 

 



№ 

п/п 
Результаты аудита в сфере закупок Данные 

1.В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе заключенные контракты   распространяют свое действие на 

отношения сторон, возникшие до их подписания (МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ «Детский сад № 46», МБДОУ «Центр развития 

ребёнка детский сад № 108», МКОУ «ООШ № 5», МКОУ «СОШ № 31», МБОУ «СОШ № 18»). 

2. Нарушение требований ст. 34 Закона о контрактной системе при установлении в договоре мер ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий договора. (МБУДО «Детская школа искусств № 3»). 

3. В нарушение ч. 4 ст. 30 Закона о контрактной системе установлено нарушение срока размещения в Единой информационной 

системе в сфере закупок отчета об объеме закупок у Субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (МБДОУ «Детский сад № 56). 

4. В нарушение ч. 2 ст. 30.1 Закона о контрактной системе установлено нарушение срока размещения в Единой информационной 

системе в сфере закупок отчета об объеме закупок российских товаров (МБОУ «СОШ № 18», МБДОУ «Детский сад № 56»). 

5. В нарушение п. 10, п. 13 ч. 2 ст. 103, ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе в Едином реестре государственных и муниципальных 

контрактов опубликована информация об исполнении договоров с нарушением сроков, установленных законом о контрактной 

системе (МБДОУ «Детский сад № 46», МБДОУ «Детский сад № 108»). 

6. В нарушение п. 2 ч. 13.1. ст. 34 Закона о контрактной системе установлено нарушение требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в части установления в договорах условий о сроках 

оплаты товаров (МКОУ «СОШ № 31», МБОУ «СОШ № 18»). 

 

6 Общее количество и сумма закупок, в 

которых при аудите в сфере закупок 

выявлены нарушения законодательства о 

контрактной системе 

205 закупок на сумму 33 776,2 тыс.руб. 

 

№ Объект аудита Кол. закупок Сумма закупок (тыс.руб.) 

1 КЦСОН  19 1 078,8 

2 МБДОУ «Детский сад № 2» 21 5 001,7 

3 МБУДО «ДШИ-3» 1 189,9 

4 МБДОУ «Детский сад № 56 1 388,7 

5 МБДОУ «Детский сад № 46» 
28 

4 992,4 

 

6 МБДОУ «Центр развития ребёнка 

детский сад № 108» 
19 5 224,5 

7 МКОУ «ООШ № 5» 24 1 254,0 

8 МКОУ «СОШ № 31» 
42 

7 764,4 

 

9 МБОУ «СОШ № 18» 50 7 881,8 
 

 

7 Общее количество представлений 

(предписаний), направленных по 

результатам контрольных мероприятий по 

итогам аудита в сфере закупок 

9 

8 Общее количество обращений, 

направленных в правоохранительные 

органы по результатам контрольных 

мероприятий по итогам аудита в сфере 

закупок 

9 



№ 

п/п 
Результаты аудита в сфере закупок Данные 

 

9 Основные причины отклонений, нарушений 

и недостатков, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий в рамках аудита 

в сфере закупок 

Недостатки в организации закупочного процесса. 

Отсутствие ведомственного контроля  

Отсутствие контроля при заключении и исполнении контрактов 

Низкая квалификация сотрудников 

  

 

10 Предложения по совершенствованию 

контрактной системы, меры по 

повышению результативности и 

эффективности расходов на закупки, в 

том числе нормативно-правового 

характера  

Обеспечить соблюдение принципа профессионализма заказчика, установленного статьей 9 Закона о контрактной системе, а именно 

принять меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в 

сфере закупок. 

 


