
Сведения о результатах контрольных мероприятий, проведённых контрольно-счётным органом субъекта 

Российской Федерации в 2016 году, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок  
 (в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд») 
 

Контрольно-счётная палата Пермского края 
(указывается наименование КСО субъекта Российской Федерации) 

 

1. Общие сведения о результатах проведенных мероприятий 
 

1 Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых проводился 

аудит в сфере закупок 
10 

2 Общее количество объектов, на которых проводился аудит в сфере закупок 17 

 в том числе:  

2.1 заказчиков субъектов РФ 14 

2.2 муниципальных заказчиков 3 

3 Общее количество и сумма нарушений законодательства о контрактной систе-

ме, выявленных при аудите в сфере закупок 
(Указывается общее количество процедурных и финансовых нарушений, в том числе количест-

во и сумма финансовых нарушений) 

419/324/79,43 млн. руб. 

4 Общее количество представлений/предписаний, направленных по результа-

там контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок  
9/2 

5 Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по 

результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок 3 

6 Общее количество обращений, направленных в контрольные органы в сфере за-

купок (ФАС России, Федеральное казначейство) по результатам контрольных 

мероприятий по итогам аудита в сфере закупок 

2 

7 Принятые меры контрольным органом (ФАС России, Федеральное казначейст-

во) по результатам рассмотрения обращения КСП Пермского края 

Обращение в УФАС Пермского края от 26.09.2016: воз-

буждено дело по ч. 11 ст. 7.30 КоАП.  

Обращение в УФАС Пермского края от 16.12.2016: реша-

ется вопрос о возбуждении дел об адм. правонарушениях. 

8 Общее количество административных и уголовных дел, возбужденных по ре-

зультатам рассмотрения обращений КСП Пермского края 
1/0 

9 Наиболее характерные (типичные) нарушения, выявленные КСП Пермского 1. Несоблюдение требований, в соответствии с которыми 



2 
 

края по итогам проведения аудита в сфере закупок  государственные  контракты (договора) заключаются в 

соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд, сформиро-

ванным и утвержденным в установленном законодатель-

ством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных нужд порядке – 152 нарушения (36,4%). 

2. Нарушение при выборе способа определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) как закупка у единст-

венного поставщика (подрядчика, исполнителя) - 63 на-

рушения (15,1%). 

3. Неприменение антидемпинговых мер при проведении 

конкурса и аукциона - 31 нарушение (7,4%). 

4. Несоответствие поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг требованиям, установленным в 

контрактах (договорах) - 19 нарушений (4,5%). 

5. Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных 

контрактом (договором), и отчета о результатах отдельно-

го этапа исполнения контракта (договора), о поставлен-

ном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 

- 17 нарушений (4,1%). 

6. Не включение в контракт (договор) обязательных усло-

вий - 17 нарушений (4,1%). 

7. Нарушения при обосновании и определении начальной 

(максимальной) цены контракта (договора), цены кон-

тракта (договора), заключаемого с единственным постав-

щиком - 12 нарушений (2,9%). 
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