
Информация 

об основных итогах аудита закупок на оказание услуг по предоставлению 

кредитных средств бюджету городского округа «Город Калининград»  

в 2018 году. 

«26» апреля 2019 года                                                                          г. Калининград 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктом 1 раздела 4 «Аудит» плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград» на 2019 год провела аудит 

эффективности закупок на оказание услуг по предоставлению кредитных средств 

бюджету городского округа «Город Калининград» в 2018 году.  

Объект аудита: комитет экономики и финансов администрации городского 

округа «Город Калининград» (в 2018 году - комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа «Город Калининград» (далее - КЭФиК).  

Предмет аудита: проверка, анализ и оценка информации по заключенным в 

2018 году, а также исполненным в 2018 году муниципальным контрактам на оказание 

услуг по предоставлению кредитных средств бюджету городского округа «Город 

Калининград» в части соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ). 

Цель аудита: проверка, анализ и оценка законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, эффективности и результативности закупок на 

оказание услуг по предоставлению кредитных средств бюджету городского округа 

«Город Калининград» в 2018 году.  

По результатам проведения аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд установлено: 

1. Законность закупок. 

1) При формировании и ведении планов-графиков закупок допущены нарушения:  

- подп. и) п.1. Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554,  

2) При формировании информации и документов, включаемых в реестр 

контрактов, допущены нарушения: 

- п.13 ч.2, ч.3 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд»,  

- п.5, п.19, п.36 Порядка формирования информации, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 

целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного 

приказом Минфина России от 24.11.2014 № 136н. 

3) При подготовке и размещении отчетов об исполнении муниципальных 

контрактов допущены нарушения: 

- ч.10 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

муниципальных нужд»,   
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- п.10, подп. в) п.26 Положения о подготовке и размещении в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результате отдельного этапа его исполнения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093. 

2. Целесообразность закупок.  

При оценке целесообразности закупок на оказание услуг по предоставлению 

кредитных средств бюджету нарушений не установлено. 

3. Обоснованность закупок. 

При осуществлении КЭФиК закупок на оказание услуг по предоставлению 

кредитных средств бюджету способ определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), обоснование выбранного способа, определение и обоснование 

начальных (максимальных) цен контрактов соответствуют Федеральному закону от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Своевременность закупок. 

Нарушений и недостатков при планировании закупок, заключении и выполнении 

контрактов, которые могли бы привести к несвоевременности закупок, не 

установлено. 

5. Эффективность закупок.    

По результатам проведенных в 2018 году закупок на оказание услуг по 

предоставлению кредитных средств бюджету, экономия бюджетных средств 

составила 4,39%. 

При проведении анализа исполнения действующих муниципальных контрактов, 

заключенных в 2018 году по итогам закупок на оказание услуг по предоставлению 

кредитных средств бюджету, не выявлено случаев нарушения КЭФиК обязательств по 

контрактам, которые могли бы привести к неэффективному расходованию 

бюджетных средств в связи с применением к КЭФиК штрафных санкций. 

6. Результативность закупок.  

Закупки на оказание услуг по предоставлению кредитных средств бюджету 

осуществлялись в целях финансирования дефицита бюджета и (или) погашения 

долговых обязательств городского округа «Город Калининград». 

Полученные кредитные средства в полном объеме направлены на погашение 

долговых обязательств городского округа «Город Калининград». 

 

Предложения и рекомендации: 

В целях исключения случаев нарушения законодательства и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок, 

нарушения порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

нарушения порядка подготовки и размещения отчетов об исполнении контрактов 

усилить контроль и персональную ответственность за достоверностью, 

своевременностью и полнотой размещения информации и документов в ЕИС в 

соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. 

 


