
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председатель  

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

________________А.С.Нурмухамбетов 

«06» июля 2018г. 

 

 

ОТЧЕТ № 46 

о результатах контрольного мероприятия 

«Аудит в сфере закупок в муниципальном казенном учреждении 

«Административно-технический центр Наримановского района» 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 3.9 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район» на 2018г., распоряжение 

председателя КСП МО «Наримановский район» от 02.07.2018г. № 61-р.  

 

2. Предмет мероприятия: 

 - средства бюджета муниципального образования «Наримановский район», 

использованные учреждением на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. МКУ "Административно-технический центр Наримановского района" 

 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель: 

проведение анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления 

закупок, определённых статьёй 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

           Вопросы: 

1. Оценить нормативную базу, обосновывающую расходование бюджетных 

средств на закупки; 

2. Оценить количество и объем закупок объекта контрольного мероприятия (в 

разрезе способов осуществления закупок); 

3. Оценить организационное обеспечение закупок у объекта контрольного 

мероприятия; 

4. Оценить систему планирования закупок и процесс обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта; 

5. Оценить процесс осуществления закупок на предмет наличия (отсутствия) 

факторов, ограничивающих число участников закупок и достижение экономии 

бюджетных средств; 

6. Оценка эффективности системы управления контрактами; 
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7. Оценить результативность расходов на закупки и достижение целей 

осуществления закупок; 

8. Установить коррупционные риски, коррупциогенные признаки. 

 

5. Исследуемый период: текущий период 2018 года. 

 

6. Сроки проведения мероприятия с 02.07.2018 по 06.08.2018г. 

   

 7. Ответственные исполнители контрольного мероприятия: 

    Нурмухамбетов А.С. – заместитель председателя; 

    Савченко А.А. – инспектор. 

 

8. Срок представления отчета о результатах контрольного мероприятия на 

рассмотрение заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район» - 06 июля 2018 года. 

   

 

Выводы и предложения 

 

Выводы 

     1. МКУ «Административно-технический центр Наримановского района» является 

получателям бюджетных средств. Расходы осуществляются в соответствии со 

сметой доходов, расходов бюджетной росписью.  

     2. Общая сумма заключенных МКУ «Административно-технический центр 

Наримановского района» муниципальных контрактов на закупки товаров, работ, 

услуг в 2018 году, составила 778415,9 рублей из них: 

с единственным поставщиком – 25 муниципальных контрактов на сумму 778,4 тыс. 

рублей. 

3. В МКУ «Административно-технический центр Наримановского района» 

назначено должностное лицо, ответственное за осуществление Закупок, – 

контрактный управляющий. Основание – приказ МКУ «Административно-

технический центр Наримановского района» от 06.12.2017г. №15. Данным приказом 

также утверждена должностная инструкция контрактного управляющего. 

Заказчиком создана единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд МКУ «Административно-технический 

центр Наримановского района» (Приказ от 06.12.2017г № 14). 

4. План закупок на 2018-2020гг. утвержден приказом МКУ «Административно-

технический центр Наримановского района» от 27 декабря 2017 года № 20 и 

размещен в открытом доступе в единой информационной системе 27.12.2017г. В 

течение проверяемого периода в План закупок вносились изменения. В отношении 

соблюдения сроков размещения Плана закупок в ЕИС нарушений нет. 
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План-график утвержден приказом МКУ «Административно-технический центр 

Наримановского района» от 28.12.2017г. № 22 и размещен в открытом доступе в 

единой информационной системе 28.12.2017г. В течение проверяемого периода в 

План –график вносились изменения. В отношении соблюдения сроков размещения 

Плана-графика в ЕИС нарушений нет. 

     5. МКУ «Административно-технический центр Наримановского района» при 

осуществлении закупок не использовались конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

     6. В ходе проведения анализа установления начальных (максимальных) цен 

контрактов нарушений не установлено. 

     7. За проверяемый период МКУ «Административно-технический центр 

Наримановского района», цели осуществления закупок достигнуты и расходы 

осуществлялись результативно. 

     8. В области предмета настоящего контрольного мероприятия коррупционные 

риски в деятельности МКУ «Административно-технический центр Наримановского 

района», а также коррупционные риски, коррупциогенные признаки в действиях 

(бездействиях) должностных лиц МКУ «Административно-технический центр 

Наримановского района» не выявлены. 

 

 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя КСП  

МО «Наримановский район»                                          Нурмухамбетов А.С. 

 

 

 

Исполнитель мероприятия 

инспектор КСП  

МО «Наримановский район»                                                    Савченко А.А. 

 


