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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего финансового контроля «Проведение аудита в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» (далее – Стандарт) 

предназначен для организации процесса реализации полномочий Ревизионной 

комиссии Суксунского муниципального района по осуществлению аудита в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках положений ста-

тьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

1.2. Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Положением о Ревизионной комиссии Суксунского муниципально-

го района, утвержденным решением Земского собрания Суксунского муници-

пального района от 18.10.2014 № 197 «Об утверждении Положения о Ревизион-

ной комиссии Суксунского муниципального района». 

1.3. Целью Стандарта являются: 

установление общих принципов, характеристик, правил и процедур органи-

зации, проведения и оформления результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий при осуществлении аудита в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд (далее – аудит в сфере закупок) должност-

ными лицами Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района; 

установление основных этапов проведения аудита в сфере закупок. 

1.4. Объектом стандартизации является аудит закупок, проводимый долж-

ностными лицами Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района в 

пределах своих полномочий для осуществления анализа и оценки результатов за-

купок, достижения целей осуществления закупок, определенных в соответствии с 

положениями Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе достижение целей и ре-

ализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, а так-

же надлежащее выполнение функций и полномочий органов местного самоуправ-

ления и муниципальных органов, учреждений и предприятий в области закупок 

для муниципальных нужд. 

1.5. Применение Стандарта должностными лицами Ревизионной комиссии 

Суксунского муниципального района в процессе проведения аудита закупок при-

звано обеспечить соблюдение основных принципов деятельности контрольно-

счётных органов: законности, объективности, эффективности, независимости и 

гласности. 

1.6. Решение вопросов, возникающих в ходе проведения аудита закупок и 

не урегулированных настоящим Стандартом, осуществляется в соответствии с 

распоряжениями председателя Ревизионной комиссии Суксунского муниципаль-

ного района. 

1.7. Основные понятия, используемые в Стандарте, соответствуют поняти-

ям, установленным в статье 3 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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2. Содержание аудита в сфере закупок. 
Организация проведения аудита 

 

2.1. Цель аудита в сфере закупок – анализ и оценка результатов закупок, до-

стижения целей осуществления закупок. 

2.2. Задачами аудита в сфере закупок являются: 

1) проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, 

обоснованности (в том числе анализ и оценка процедуры планирования обоснова-

ния закупок и обоснованности потребности в закупках), своевременности, эффек-

тивности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключе-

нию, заключенным и исполненным контрактам (далее – расходы на закупки); 

2) выявление отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок, уста-

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

совершенствование контрактной системы. 

2.2.1. Проверка законности расходов на закупки осуществляется на основа-

нии анализа соблюдения законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе сфере закупок, в том числе соблю-

дения бюджетного и гражданского законодательства. 

2.2.2. Проверка целесообразности расходов на закупки осуществляется на 

основании анализа установления соответствия планируемой закупки целям осу-

ществления закупок, а также законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок. 

2.2.3. Проверка обоснованности расходов на закупки осуществляется на ос-

новании оценки: 

соответствия объекта (объектов) закупки целям закупки; 

правильности определения начальной (максимальной) цены контракта или 

цены контракта, планируемого к заключению или заключенного с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а так-

же установление дополнительных требований к участникам закупки. 

Проверка обоснованности расходов на закупки также предполагает опреде-

ление наличия обоснования, в том числе с использованием правил нормирования 

запланированных, завершенных закупок, их объемов (количества), требований к 

качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам товаров, работ, 

услуг, их необходимости. 

2.2.4. Проверка своевременности расходов на закупки осуществляется на 

основании анализа установленных и соблюденных заказчиком сроков, достаточ-

ных для реализации контракта и достижения целей осуществления закупок в 

надлежащее время и с минимальными издержками. 

2.2.5. Проверка эффективности расходов на закупки осуществляется на ос-

нове анализа эффективного применения имеющихся ресурсов (достижение задан-

ных результатов обеспечения муниципальных нужд с использованием наимень-

шего объема средств), а также обеспечения с учетом соблюдения принципов кон-

трактной системы в сфере закупок лучших условий исполнения контракта (по 

сравнению с другими участниками закупок) на основе критериев, указанных в до-
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кументации о закупке, при одновременном достижении запланированных целей 

осуществления закупок. 

2.2.6. Проверка результативности расходов на закупки проводится путем 

определения степени достижения заданных результатов обеспечения муници-

пальных нужд (наличие товаров, работ и услуг в запланированном количестве 

(объеме и качестве) и целей осуществления закупок. 

2.3. Предметом аудита в сфере закупок является процесс использования 

средств бюджета Суксунского муниципального района, направляемых на закупки 

в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок (далее – бюджетные средства). 

Аудит в сфере закупок должен охватывать все этапы деятельности заказчи-

ка в сфере закупок в отношении каждого из муниципальных контрактов, являю-

щихся предметом анализа, проверки и оценки, а именно: этап планирования заку-

пок товаров (работ, услуг), этап осуществления закупок, этап заключения и ис-

полнения контракта. 

2.4. Объектами аудита в сфере закупок являются: 

муниципальные органы, муниципальные казенные учреждения, уполномо-

ченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным зако-

нодательством от имени Суксунского муниципального района и осуществляющие 

закупки; 

бюджетные учреждения, осуществляющие закупки за счет субсидий, предо-

ставленных из бюджета Суксунского муниципального района; 

автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия при осу-

ществлении капитальных вложений за счёт бюджетных средств в объекты муни-

ципальной собственности при планировании и осуществлении ими закупок; 

юридические лица, не являющиеся муниципальными учреждениями, муни-

ципальными унитарными предприятиями, в случае реализации инвестиционных 

проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объ-

ектов капитального строительства за счёт бюджетных инвестиций (в случаях и в 

пределах, которые определены в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации в рамках договоров об участии Суксунского муниципаль-

ного района в собственности субъекта инвестиций); 

бюджетные учреждения, автономные учреждения, муниципальные унитар-

ные предприятия, которым в соответствии с бюджетным законодательством орга-

ны местного самоуправления, являющиеся заказчиками, передали свои полномо-

чия на осуществление закупок; 

органы местного самоуправления, казенные учреждения, на которые возло-

жены полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для соответствующих заказчиков (уполномоченные органы, уполномоченные 

учреждения – в соответствии с Законом № 44-ФЗ). 

2.5. Аудит в сфере закупок проводится в соответствии с утвержденным го-

довым планом работы Ревизионной комиссии Суксунского муниципального рай-

она на основании распоряжения председателя Ревизионной комиссии Суксунско-

го муниципального района о проведении экспертно-аналитического мероприятия. 

Распоряжением председателя Ревизионной комиссии Суксунского муници-
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пального района назначается ответственное должностное лицо за проведение 

аудита, которое осуществляет общую организацию аудита в сфере закупок, гото-

вит проект программы проведения аудита в сфере закупок. 

Распоряжением председателя Ревизионной комиссии Суксунского муници-

пального района назначаются должностные лица Ревизионной комиссии Суксун-

ского муниципального района на проведение аудита в сфере закупок в отношении 

конкретного объекта аудита. 

Сроки проведения аудита и отдельных его этапов устанавливаются в каж-

дом конкретном случае в зависимости от объекта аудита на этапе подготовки и 

планирования аудита. 

2.5.1. Назначение должностных лиц Ревизионной комиссии Суксунского 

муниципального района на проведение аудита в сфере закупок, должно осуществ-

ляться таким образом, чтобы не допускалось возникновение конфликта интере-

сов, исключались ситуации, когда личная заинтересованность сотрудников органа 

аудита в сфере закупок может повлиять на исполнение ими должностных обязан-

ностей в процессе проведения аудита в сфере закупок. 

В аудите в сфере закупок не имеют права принимать участие должностные 

лица органа аудита в сфере закупок, состоящие в близком родстве или свойстве 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с руководством объекта аудита (они обязаны заявить о 

наличии таких связей). Запрещается привлекать к участию в аудите должностных 

лиц органа аудита в сфере закупок, которые в исследуемом периоде были штат-

ными сотрудниками одного из объектов аудита. 

Должностные лица органа аудита в сфере закупок обязаны соблюдать кон-

фиденциальность в отношении информации, полученной в ходе подготовки к 

проведению и проведения аудита, до подписания заключения о результатах ауди-

та в сфере закупок, а также в отношении ставших известными в ходе аудита све-

дений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну. 

2.5.2. К участию в аудите в сфере закупок могут привлекаться при необхо-

димости государственные органы, учреждения, организации и их представители, 

аудиторские и специализированные организации, отдельные специалисты (далее 

– внешние эксперты). 

Внешние эксперты могут привлекаться к участию в аудите в сфере закупок 

в случаях, когда для достижения целей мероприятия и получения ответов на по-

ставленные вопросы необходимы специальные знания, навыки и опыт, которыми 

не владеют должностные лица органа аудита в сфере закупок. 

При этом должностные лица органа аудита в сфере закупок должны учиты-

вать следующие ограничения в случае принятия решения о привлечение внешних 

экспертов. 

Не могут быть допущены к проведению экспертизы: 

1) физические лица: 

а) являющиеся должностными лицами или работниками заказчика, в отно-

шении которого проводится аудит, либо поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) имеющие имущественные интересы в заключение контракта, в отноше-

нии которого проводится экспертиза; 
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в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой вос-

ходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и вну-

ками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) бра-

тьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем заказчи-

ка, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной 

службы, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками 

поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в браке; 

2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, ис-

полнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадца-

тью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капи-

тал юридических лиц; 

3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или по-

ставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) 

может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами 

экспертизы. 

В случае выявления в составе внешних экспертов указанных лиц, долж-

ностные лица органа аудита в сфере закупок должны принять незамедлительные 

меры, направленные на привлечение для проведения экспертизы иного внешнего 

эксперта. 

Для проведения экспертизы внешние эксперты имеют право запрашивать у 

заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, 

относящиеся к предмету экспертизы. 

За предоставление недостоверных результатов экспертизы, заключения или 

заведомо ложного заключения, внешние эксперты несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3. Источники информации для проведения 

аудита в сфере закупок 
 

3.1. При проведении аудита в сфере закупок используются следующие ис-

точники информации: 

3.1.1. законодательство о контрактной системе, включая Федеральный закон 

№ 44-ФЗ и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере за-

купок, в частности, принятые в соответствии с Планом мероприятий по реализа-

ции Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», утвержденным Правительством Российской Федерации; 

3.1.2. внутренние документы заказчика: 

документ о создании контрактной службы и положение о ней или документ, 

утверждающий постоянный состав работников заказчика, выполняющих функции 

контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения; 

документ о создании и регламентации работы комиссии (комиссий) по осу-

ществлению закупок; 

документ, регламентирующий процедуры планирования, обоснования и 
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осуществления закупок; 

утвержденные план и план-график закупок; 

иные документы и информация в соответствии с целями проведения аудита 

в сфере закупок; 

3.1.3. Единая информационная система в сфере закупок, в том числе доку-

менты, утвержденные заказчиком и подлежащие размещению в единой информа-

ционной системе в сфере закупок (до момента ввода единой информационной си-

стемы в сфере закупок – на официальном сайте zakupki.gov.ru), а именно: 

планы закупок; 

планы-графики закупок; 

реестр контрактов, включая копии заключенных контрактов; 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов; 

реестр банковских гарантий; 

реестр плановых и внеплановых проверок контрольных органов, включая 

реестр жалоб, их результатов и выданных предписаний; 

отчеты заказчиков, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ; 

извещения об осуществлении закупок, документация о закупках, проекты 

контрактов, размещаемые при объявлении о закупке, в том числе изменения и 

разъяснения к ним; 

информация, содержащаяся в протоколах определения поставщиков  (под-

рядчиков, исполнителей); 

информация о ходе и результатах обязательного общественного обсуждения 

закупок в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), превышает один миллиард рублей; 

результаты мониторинга закупок, и контроля в сфере закупок; 

иная информация и документы, размещение которых предусмотрено Феде-

ральным законом № 44-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. При этом необходимо учитывать сроки вступления в силу от-

дельных положений Федерального закона № 44-ФЗ в части введения в действие 

единой информационной системы в сфере закупок; 

3.1.4. Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) норматив-

ные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления; 

3.1.5. электронные площадки и информация, размещаемая на них, включая 

реестры участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на элек-

тронной площадке; 

3.1.6. официальные сайты заказчиков и информация, размещаемая на них, в 

том числе о планируемых закупках; 

3.1.7. печатные издания, в которых публикуется информация о планируе-

мых закупках; 

3.1.8. данные федерального статистического наблюдения (установленная 

форма федерального статистического наблюдения № 1-контракт «Сведения об 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения госу-
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дарственных и муниципальных нужд»), утвержденная Приказом Росстата от 

18.09.2013 № 374 «Об утверждении статистического инструментария для органи-

зации федерального статистического наблюдения за определением поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» (далее – форма № 1-контракт); 

3.1.9. документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг потребителю, в том числе отчеты о результатах отдельного этапа 

исполнения контракта, о поставленном товаре, выполненной работе или об ока-

занной услуге, заключения об экспертизе результатов, предусмотренных контрак-

том, акты приемки, платежные документы, документы о постановке имущества на 

баланс, разрешения на ввод объектов строительства в эксплуатацию и иные доку-

менты, подтверждающие, что закупленные объектом аудита (контроля) товары, 

работы и услуги достигли конечных потребителей, в интересах которых осу-

ществлялась закупка, документы бухгалтерского учета; 

3.1.10. информация о выявленных нарушениях законодательства о кон-

трактной системе, полученная от правоохранительных органов; 

3.1.11. интернет-сайты компаний-производителей товаров, работ, услуг; 

3.1.12. информация (документы, сведения), полученная от экспертов, в том 

числе информация о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, 

услуг, закупаемых для обеспечения муниципальных нужд. 

3.2. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия могут ис-

пользоваться одновременно несколько источников информации, имеющих непо-

средственное отношение к предмету и объекту аудита. 

 
4. Этапы и процедуры проведения 

аудита в сфере закупок 
 

4.1. Организация аудита в сфере закупок, включает следующие этапы, каж-

дый из которых характеризуется выполнением определенной процедуры: 

1 этап – подготовительный: подготовка и планирование аудита; 

2 этап – основной: проведение аудита; 

3 этап – заключительный: оформление результатов проведения аудита. 

4.1.1. Процедурой этапа подготовки и планирования является получение не-

обходимой информации, сведений и документов для проведения аудита. 

На этапе планирования определяются: 

объекты и предмет аудита; 

цели и масштабы аудита; 

методы, позволяющие достичь цели аудита; 

соответствующие критерии аудита; 

сроки проведения аудита и его этапов. 

На этапе подготовки аудита направляется уведомление объекту аудита о 

предстоящих мероприятиях по проведению аудита в сфере закупок, составляется 

план проведения аудита. 

4.1.2. Второй основной этап проведения аудита осуществляется как непо-

средственно на объектах аудита (контроля), где осуществляется сбор информации 
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– фактических данных, необходимых для получения доказательств, так и по месту 

нахождения органа аудита. 

На данном этапе структурируется информация по способам осуществления 

закупки – в разрезе конкурентных способов и с указанием закупок у единственно-

го поставщика (подрядчика, исполнителя); информация о закупках у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя) в разрезе закупок до 100 тыс. рублей 

и свыше 100 тыс. рублей с указанием обоснования выбора способа осуществления 

закупки, а в необходимых случаях – реквизитов направления заказчиком обраще-

ния в органа контроля в сфере закупок о согласовании контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и ответа (согласования) органа кон-

троля в сфере закупок. 

Анализируется информация об исполнении контракта и об использовании 

результатов закупки. 

В процессе формирования доказательств проводится работа по сбору ин-

формации и фактических данных в соответствии с целью аудита и вопросами 

аудита, по проверке их полноты, точности, объективности и достоверности, а 

также осуществляется рассмотрение собранных фактических данных, в том числе 

определяется, являются ли эти данные достаточными для того, чтобы проанали-

зировать и оценить законность, целесообразность, обоснованность, своевремен-

ность, эффективность и результативность расходов на закупки по планируемым к 

заключению, заключенным и исполненным контрактам объекта проверки на ос-

нове используемых показателей и критериев. Если собранных фактических дан-

ных недостаточно, проводится сбор дополнительной информации. 

В ходе непосредственного проведения аудита осуществляется рассмотрение 

деятельности объекта аудита в части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) заключения гражданско-правового договора (контракта), предметом ко-

торого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том 

числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени 

муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юри-

дическим лицом определёнными в статье 15 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд»; 

4) особенностей исполнения контрактов; 

5) осуществление внутреннего контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг; 

6) соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной си-

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

муниципальных нужд органов контроля и изданных во исполнение его норматив-

ных правовых актов. 

В рамках проверки анализируется обобщенная информация обо всех закуп-

ках заказчика и подведомственных ему учреждений за проверяемый и (или) от-

четный период в разрезе закупок, контрактов, договоров с учетом количествен-

ных и стоимостных показателей, а также с указанием поданных и отклоненных 
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заявок участников (в табличной форме). 

На втором этапе проведения аудита составляются документы в соответ-

ствии с частью 2 или частью 3 статьи 10 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в зависи-

мости от форм осуществления внешнего муниципального финансового контроля, 

фиксирующих результаты аудита и служащих основой для заключений, выводов 

и рекомендаций. 

По результатам данного этапа составляются акты, аналитические записки, 

заключения и иные документы, фиксирующие результаты проверки, которые 

служат основой для подготовки отчета по проведенному аудиту, содержащему 

выводы и рекомендации. 

4.1.3. Завершается процесс проведения аудита в сфере закупок третьим эта-

пом оформлением результатов проведения аудита, включающим в себя система-

тизацию доказательств и оформление заключения с выводами и рекомендациями 

по результатам аудита. 

На заключительном этапе аудита в сфере закупок должностные лица Реви-

зионной комиссии Суксунского муниципального района: 

обобщают результаты, в том числе устанавливают причины выявленных от-

клонений, нарушений и недостатков, сформулированных в приложении № 1; 

подготавливают предложения, направленные на их устранение и на совер-

шенствование контрактной системы в сфере закупок; 

формулируют выводы об эффективности закупок в соответствии с показа-

телями, разработанными в рамках проведения аудита; 

ежегодно формируют и размещают в Единой информационной системе 

обобщенную информацию о таких результатах. 

Отчет (раздел отчета) о результатах аудита в сфере закупок формируется по 

структуре, установленной в приложении № 2 к настоящему Стандарту. В струк-

туру отчета о результатах аудита могут быть включены иные критерии анализа 

или оценки. 

4.2. Если при проведении аудита должностные лица Ревизионной комиссии 

Суксунского муниципального района сталкиваются с фактами нарушения законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок, усматривающими признаки: 

4.2.1. административного правонарушения, то информация о таких наруше-

ниях передаётся в уполномоченный орган по привлечению к административной 

ответственности; 

4.2.2. преступления или коррупционного правонарушения незаконного ис-

пользования средств местного бюджета, то информация о таких фактах передаёт-

ся с материалами в правоохранительные органы; 

4.2.3. нарушения установленного порядка закупок товаров, работ, услуг, в 

том числе по видам бюджетных нарушений бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации после проведения контрольных мероприятий, принятого ре-

шения о проведении такого мероприятия по признакам нарушения установленно-

го порядка муниципальных закупок в случае выявления фактов незаконного ис-
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пользования средств бюджета, в которых усматриваются признаки преступления 

или коррупционного правонарушения, орган аудита в сфере закупок в установ-

ленном порядке оперативно передает материалы контрольных мероприятий в 

правоохранительные органы. 

4.3. В процессе проведения мероприятия, указанного в подпункте 4.2.3 

настоящего Стандарта, проводится и проверка на предмет выявления фактов за-

вышения (занижения) цен товаров, работ, услуг, правильности применения мето-

дов начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) установленных стать-

ёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ аудита в сфере закупок. 

Выявление фактов завышения (занижения) начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) закупок товаров, работ, услуг основывается на установле-

нии, в том числе отличия такой цены на товары, работы, услуги, то есть цены, по 

которой товар, работа, услуга может быть закуплена при условии её определения 

и обоснования объектом аудита посредством применения метода или нескольких 

методов установленных статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Для выявления фактов завышения (занижения) начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) закупок товаров, работ, услуг, должностными ли-

цами органа аудита в сфере закупок осуществляется сопоставление анализируе-

мой цены объекта аудита с ценой товаров, работ, услуг определяемой и обосно-

ванной посредством применения метода или нескольких методов установленных 

статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в процессе проведения 

аудита рассчитывается отклонение. 

4.4. При проведении аудита проводится проверка установленного порядка 

нормирования закупок и отсутствия фактов закупок предметов имеющих избы-

точные потребительские свойства или являющихся предметами роскоши в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Подготовка и оформление результатов аудита в сфере закупок. 

4.5.1. Выводы. Подготовка выводов аудита закупок заключается во всесто-

роннем анализе и оценке собранных фактических данных и информации (ауди-

торских доказательств), которые зафиксированы в составленных в ходе аудита в 

актах, отчётах, заключениях и иных рабочих документах, предусмотренных пунк-

том 4.1.2 настоящего Стандарта, и сравнения этих данных с установленными це-

лями и результатами закупок, осуществленных объектом аудита в проверяемом 

периоде. 

По итогам этого сравнения должностными лицами РК готовятся выводы, о 

законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности 

и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заклю-

ченным и исполненным контрактам, или о несоответствии деятельности проверя-

емого объекта при осуществлении закупок установленным критериям аудита в 

сфере закупок. 

Выводы подготавливаются по каждой установленной пунктом 2.2 настоя-

щего Стандарта задаче аудита, которые должны: 
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содержать характеристику и значимость выявленных нарушений и недо-

статков в формировании и использовании муниципальных бюджетных средств в 

сфере закупок объектом аудита; 

определять причины выявленных нарушений и недостатков и последствия, 

которые они влекут или могут повлечь за собой; 

указывать ответственных должностных лиц, к компетенции которых отно-

сятся выявленные нарушения и недостатки. 

В выводах дается оценка ущерба (при его наличии), нанесенного муници-

пальному бюджету или муниципальной собственности. 

4.5.2. Предложения. Подготовка предложений является завершающей про-

цедурой формирования результатов аудита в сфере закупок. В случае если в ходе 

аудита выявлены отклонения, недостатки, нарушения, должностные лица Ревизи-

онной комиссии Суксунского муниципального района с учётом положений статьи 

268.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального зако-

на от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований», подготавливают соответствующие представления (предписания) для 

принятия мер по устранению отклонений, недостатков и нарушений. 

Если результаты аудита в сфере закупок объекта аудита соответствуют 

установленным критериям и могут быть признаны вполне удовлетворительными, 

но имеются возможности повышения эффективности, результативности осу-

ществления закупок товаров, работ, услуг объекта аудита, должностным лицам 

РК необходимо, основываясь на выводах, сделанных по результатам аудита в 

сфере закупок, находить возможности и разрабатывать соответствующие предло-

жения по совершенствованию деятельности объекта аудита в сфере закупок кон-

трактной системы в целях повышения эффективности, результативности осу-

ществления закупок товаров, работ, услуг объекта аудита. 

Содержание предложений должно соответствовать поставленным целям 

аудита в сфере закупок и основываться на выводах, сделанных по результатам 

аудита. 

Предложения необходимо формулировать таким образом, чтобы они были: 

1) направлены на устранение причин существования выявленного недостат-

ка, нарушений или проблем отклонения; 

2) обращены в адрес объектов аудита, должностных лиц, в компетенцию и 

полномочия которых входит их выполнение; 

3) ориентированы на принятие объектами аудита конкретных мер по устра-

нению выявленных недостатков, нарушений и устранения причин отклонений; 

4) экономически эффективными, то есть расходы, связанные с их выполне-

нием, не должны превышать получаемую выгоду, направленную для обеспечения 

муниципальных нужд; 

5) направлены на получение результатов от их внедрения, которые можно 

оценить или измерить; 

6) четкими и простыми по форме. 

Формулировки предложений должны быть достаточно конкретными, но без 

излишней детализации. В предложениях, необходимо, излагать конкретные во-
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просы, которым объекты аудита должны уделить внимание и рассмотреть для 

принятия соответствующих решений. 

Количество предложений определяется содержанием и масштабом аудита в 

сфере закупок конкретного объекта аудита. 

4.5.3. Отчет о результатах аудита в сфере закупок. 

Подготовка и оформление отчета о результатах аудита в сфере закупок яв-

ляется завершающей процедурой его проведения. 

Результаты аудита должны излагаться в отчете в соответствии с поставлен-

ными целями и задачами и давать ответы на каждую из них на основе выводов, 

сделанных по итогам аудита в сфере закупок. В отчете следует приводить наибо-

лее существенные факты, свидетельствующие о достижении или не достижении 

целей осуществления закупок, определенных в соответствии со статьей 13 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также указывать конкретные причины 

отклонений, недостатков, нарушений обнаруженных или возможные последствия 

выявленных отклонений, недостатков, нарушений. 

Для более объективной информации о результатах аудита в сфере закупок в 

отчет следует включать не только выявленные отклонения, недостатки и наруше-

ния, но и заслуживающие внимания достижения в контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг деятельности объектов аудита, информация о кото-

рых могла бы быть использована другими объектами аудита для совершенствова-

ния их деятельности в целях повышения эффективности, результативности осу-

ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Одновременно с проектом отчета при необходимости подготавливаются 

проекты соответствующих информационных писем, содержащих основные выво-

ды по результатам аудита в сфере закупок и предложения по совершенствованию 

контрактной системы в адрес государственных органов, муниципальных органов, 

организаций и учреждений, заинтересованных в результатах аудита в сфере заку-

пок муниципального образования. 

 
5. Формирование и размещение обобщенной информации 

о результатах аудита в сфере закупок в Единой 
информационной системе в сфере закупок 

 

В соответствии со статьей 98 Федерального Закона № 44-ФЗ Ревизионная 

комиссия Суксунского муниципального района обобщает результаты осуществ-

ления деятельности по аудиту в сфере закупок, в том числе устанавливает причи-

ны выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготавливает предло-

жения, направленные на их устранение и на совершенствование контрактной си-

стемы в сфере закупок, систематизирует информацию о реализации указанных 

предложений и размещает в единой информационной системе в сфере закупок 

обобщенную информацию о таких результатах. 

Подготовка обобщенной информации осуществляется, в том числе на осно-

ве данных, полученных от других направлений деятельности Ревизионной комис-

сии Суксунского муниципального района, по примерной структуре, установлен-

ной в приложении № 3 к настоящему Стандарту. 


