
                                                                                     Утверждаю: 
Председатель Контрольно-счетной палаты 

 МО городской округ «Охинский»   

                                                                                    ____________________  О.Н. Журомская  
                                                                   (подпись)  

                                                                                                                    «01» июля 2014 года 
 

ОТЧЕТ 

о результатах 

контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд» 

 

 

г. Оха                                                                                                 «01» июля 2014 года 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4. Плана работы 

контрольно-счётной палаты МО городской округ «Охинский» на 2014 год, программа 

проведения контрольного мероприятия от 03 июня 2014 года, направление на право 

проведения контрольного мероприятия от 02.06.2014г. №1/н. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка, анализ и оценка законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 

расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 

контрактам; выявление отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок, 

установление причин и подготовка предложений, направленных на их устранение и на 

совершенствование контрактной системы. 

 

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация муниципального 

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области Российской Федерации 

 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2014года  по 01.06.2014 года 

 

Срок проведения контрольного мероприятия с «02» июня 2014 года по «02» июля 

2014 года 

 

Перечень всех оформленных актов: по результатам контрольного мероприятия в 

форме проверки оформлен акт №1 от 23 июня 2014 года. Акт подписан без разногласий.  

 
Результаты контрольного мероприятия: 

 

В соответствии со ст.38 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ), постановлением администрации 

от 05.03.2014г. №107  «О создании контрактной службы и утверждении Положений, 

направленных на реализацию Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  в Администрации создана контрактная служба  без образования 

отдельного структурного подразделения, утверждено положение «О контрактной службе в 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» без образования 

отдельного структурного подразделения. 

Согласно п.9 приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013г. №631 «Об 

утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе», контрактную 



службу, которая создается как контрактная служба без образования отдельного 

подразделения, возглавляет один из заместителей руководителя Заказчика. В 

Администрации руководителем контрактной службы является лицо, не являющееся 

заместителем главы администрации МО городской округ «Охинский» (распоряжение от 

07.03.2014г. №70). 

В соответствии со ст.39 Федерального закона №44-ФЗ,  для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в Администрации создана 

комиссия по осуществлению закупок, разработано и утверждено положение «О единой 

комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок,  запросов предложений», разработано и утверждено положение «О комиссии 

по приемке поставленных товаров, выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения 

муниципальных нужд заказчика». 

В нарушение ст.100 Федерального закона №44-ФЗ Администрацией не разработан и 

не утвержден порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных ей заказчиков. 

 

В соответствии с требованиями совместного приказа Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства от 20.09.2013г. №544/18н Администрацией утвержден и 

размещен план-график закупок. 

За период с 01.01.2014г. по 01.06.2014г. Администрацией заключены 3 контракта с 

единственным поставщиком. Нарушений не установлено. 

Закупки конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в проверяемом периоде не проводились. 

 

Выводы:  

 

1.Контрактная служба создана с нарушением требований Типового положения 

(регламента), утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013г. №631, 

в частности: контрактную службу возглавляет лицо, не являющееся заместителем 

руководителя заказчика. 

 

2.В нарушение ст.100 Федерального закона №44-ФЗ Администрацией не разработан 

и не утвержден порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных ей заказчиков. 

 

Предложения:  
 

1.В соответствии с требованиями п.9 приказа Минэкономразвития России №631 

назначить руководителем контрактной службы одного из заместителей главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

2.В целях реализации ст.100 Федерального закона №44-ФЗ разработать и утвердить 

порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков. 

 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Администрации МО 

городской округ «Охинский» направлено информационное письмо. 

 
Председатель 

контрольно-счётной палаты МО 

городской округ «Охинский»                                                                        О.Н. Журомская  
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