РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ САКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
15.07.2019

г. Саки

№67

О внесении изменений в Стандарты внешнего
муниципального финансового контроля
На основании статьи 11 Федерального закона «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ и в целях повышения эффективности организации
контрольно-проверочных мероприятий Контрольно-счетной палаты Сакского района:
1. Внести изменения в Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
СВМФК 09 «АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»:
1.1 - изложить в следующей редакции абзац 6 пункта 4.3:
«абзац 6 пункта 4.3. Информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) должна анализироваться в разрезе закупок, установленных ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями)».
1.2. – изложить в следующей редакции абзац 4 пункта 4.3.5:
«абзац 4 пункта 4.3.5. При выявлении нарушений законодательства о контрактной системе,
содержащих признаки административных правонарушений, соответствующая информация и
материалы направляются по принадлежности в УФАС России по Республике Крым, Министерство
экономического развития Республики Крым, Сакскую межрайонную прокуратуру, для принятия
мер реагирования, после утверждения отчѐта о результатах проведенного мероприятия
(приложение 1)».
1.3. – изложить в следующей редакции абзац 2 пункта 4.4:
«абзац 2 пункта 4.4. В случае выявления отклонений, нарушений и недостатков
необходимо подготовить соответствующие предложения (рекомендации), направленные на их
устранение и на совершенствование деятельности объекта аудита в сфере закупок. Указанные
предложения (рекомендации) направляются в адрес объекта аудита в форме предписания».
1.4. – изложить в следующей редакции абзац 2 пункта 5.1:
«абзац 2 пункта 5.1. Подготовка обобщѐнной информации осуществляется по
установленной в разделе 6 приложении 2 форме.
1.4 – раздел 6 изложить в новой редакции согласно приложения (прилагается).
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение путем его размещения в
информационно-телекоммуникационной сети интернет http://sakimo.rk.gov.ru и http://sakirs.ru
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым

Е.М.Москаленко

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым
от 15.07.2019 года №67
6. Приложения к Стандарту внешнего муниципального финансового контроля «Аудит
в сфере закупок»
Приложение 1
Утверждено:
Председатель КСП Сакского района
_______________ ________________
Ф.И.О.

«

подпись

»________________20___г.

Отчёт о результатах проведенного мероприятия
№
п/п
1

1.1
1.2
2
2.1
3
4
5

Результаты

Данные

Общая характеристика мероприятий
Мероприятие, в рамках которого
проводилась
проверка
(наименование, дата, номер)
Основание для проверки
Период проверки
Объекты, в отношении которых
проводилась проверка
муниципальных заказчиков
Нарушения,
выявленные
в
результате мероприятия
Выводы
Информация
о
выданных
предписаниях и о направлении
материалов
проверки
в
контролирующие органы

Приложение 2
Обобщённая информации о результатах аудита в сфере закупок
за отчётный период _________
№
п/п

Результаты аудита в сфере закупок

Данные

Общая характеристика мероприятий
1

Общее количество мероприятий, в рамках которых
проводился аудит в сфере закупок

Указывается количество
проведенных мероприятий

2

Общее количество объектов, в которых проводился
аудит в сфере закупок,

Указывается количество
проверенных объектов

3

Общее количество и сумма контрактов на закупку,
проверенных в рамках аудита в сфере закупок

Указывается количество
контрактов и сумма (тыс.
рублей)

Выявленные нарушения

4

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 Указывается количество и
к заключению, заключенным и исполненным
сумма нарушений (тыс.
контрактам,
рублей)
в том числе в части проверки:

-

организации закупок контрактные службы, комиссии,
специализированные организации, централизованные
закупки, совместные конкурсы и аукционы,
утвержденные требования к отдельным видам
Указывается количество
товаров, работ, услуг, общественное обсуждение
нарушений
4.1 крупных закупок)
планирования закупок(план закупок, план-график,
4.2 обоснование закупки)
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
4.3 закупок)

Указывается количество
нарушений и сумма нарушений
(тыс. рублей)

Указывается количество
нарушений и сумма нарушений
(тыс. рублей)

заключенных контрактов (соответствие контракта
документации и предложению участника, сроки
заключения контракта, обеспечение исполнение
4.4 контракта)

Указывается количество
нарушений и сумма нарушений
(тыс. рублей)

4.5 процедур закупок (обеспечение заявок,

Указывается количество

антидемпинговые меры, обоснованность допуска
(отказа в допуске) участников закупки, применение
порядка оценки заявок, протоколы)

нарушений и сумма нарушений
(тыс. рублей)

исполнения контракта (законность внесения изменений,
порядок расторжения, экспертиза результатов,
отчет о результатах, своевременность действий,
соответствие результатов установленным
Указывается количество
требованиям, целевой характер использования
нарушений и сумма нарушений
4.6 результатов)
(тыс. рублей)
применения обеспечительных мер и мер
4.7 ответственности по контракту

Указывается количество
нарушений и сумма нарушений
(тыс. рублей)

закупок у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя (обоснование и законность выбора
Указывается количество
способа осуществления закупки, расчѐт и обоснование нарушений и сумма нарушений
4.8 цены контракта)
(тыс. рублей)

4.9 иных нарушений, связанных с проведением закупок

Указывается количество
нарушений и сумма нарушений
(тыс. рублей)

5.

Общее количество и сумма закупок, в которых при
аудите в сфере закупок выявлены нарушения
законодательства о контрактной системе

Указывается количество
закупок и сумма (тыс. рублей)

6.

Общее количество предписаний, направленных по
результатам контрольных мероприятий по итогам
аудита в сфере закупок

Указывается количество
направленных предписаний

7.

Общее количество материалов, направленных по
результатам мероприятий по итогам аудита в сфере
закупок, в том числе

7.1 в правоохранительные органы

Указывается количество
направленных обращений

7.2 в контрольные органы сфере закупок

Указывается количество
направленных обращений

8

Указываются установленные
причины (действия
должностных лиц,
Установление причин (основные причины отклонений, недостаток методического
нарушений и недостатков, выявленных в ходе
обеспечения, правовые
мероприятий в рамках аудита в сфере закупок)
«пробелы» и т. д.)

9

Предложения (предложения по совершенствованию
контрактной системы, меры по повышению
результативности и эффективности расходов на
Указываются предложения
закупки, в том числе нормативно-правового характера)

