
                                                        ИНФОРМАЦИЯ  

О результатах аудита в сфере закупок за 2016 год, осуществленного Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Кореновский район 
№ Наименование Обобщенные результаты  

(тыс.руб) 

1. Общее количество мероприятий в рамках, которых 

проводился аудит в сфере закупок 

10 

2.  Общее количество объектов, на которых проводился 

аудит в сфере закупок 

10 

3. Перечень объектов, на которых проводился аудит в сфере 

закупок 

1)Администрация  Журавского 

сельского поселения; 

2)Администрация Платнировского 

сельского поселения; 

3)МОБУ СОШ № 5 муниципального 

образования Кореновский район; 

4) МОБУ СОШ № 25 муниципального 

образования Кореновский район; 

5)МОБУ СОШ № 20 муниципального 

образования Кореновский район; 

6) МДОБУ детский сад № 32 

муниципального образования 

Кореновский район; 

7) МДОБУ детский сад № 39 

муниципального образования 

Кореновский район; 

8) МДОБУ детский сад № 5 

муниципального образования 

Кореновский район; 

9)МБК «Кореновский спортивный 

комплекс»; 

10) МОБУ СОШ № 3 муниципального 

образования Кореновский район. 

4. Общее количество и сумма контрактов на закупку, 

проверенных в рамках аудита в сфере закупок 

935/69806,9 

5. Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите 

в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о 

контрактной системе 

41/12191,2 

6. 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: 

76 

 в том числе:  

6.1. планирование закупок (план закупок, план-график 

закупок, обоснование закупки) 

12 

- объем закупок в плане графике не 

соответствует объему закупок в плане 

хозяйственной деятельности 

учреждений 

-в нарушении п.2 Приказа № 544/18н не 

соблюден установленный срок 

опубликования план-график закупок  

6.2. порядка заключения (исполнения) контрактов 55 

-в нарушении ч.2,3 ст.103 Федерального 



2 

 

закона № 44-ФЗ не соблюдены сроки 

размещения контрактов, информации 

об исполнении контрактов, не 

соблюдены условия контракта 

(несвоевременная оплата Заказчиком); 

- заключение договоров сверх 

доведенных лимитов бюджетных 

обязательств; 

-в договоре не установлена цена; 

-неэффективные закупки; 

- нарушение способа определения 

поставщика. 

6.3. иные нарушения, связанные с проведением закупок  9 

-нарушение порядка ведения реестра 

контрактов; 

- заключение большей части контрактов 

неконкурентными способами. 

7. Общее количество представлений,  направленных 

руководителям объектов аудита 

6 

8. Общее количество обращений, направленных в 

правоохранительные органы и в органы прокуратуры 

6 

9. Основные причины нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе мероприятий в рамках аудита в сфере 

закупок 

недостаточная квалификация 

контрактных управляющих; 

недостаток практического опыта в 

сфере закупок; 

возложение обязанностей контрактного 

управляющего на специалиста с 

большим объемом должностных 

обязанностей по основной должности; 

длительность по времени конкурентных 

процедур. 

10. Предложения, направленные на устранение нарушений и 

совершенствование контрактной системы в сфере закупок 

1)Обеспечить ежегодное плановое 

повышение квалификации контрактных 

управляющих подведомственных 

учреждений на уровне муниципального 

района; 

2)Обеспечить проведение действенного 

внутреннего и ведомственного 

контроля; 

4)Не допускать расходования 

бюджетных средств с нарушением 

принципа эффективности, 

определенного ст.34 Бюджетного 

кодекса РФ, ст.6 Федерального закона 

РФ № 44-ФЗ.  

 
Председатель Контрольно счетной палаты  

Муниципального образования Кореновский район                                                            Л.М.Протченко   


