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Справка о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Обобщение результатов анализа и оценки информации об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Ленинградской области по планируемым к заключению, заключенным 

и исполненным контрактам» 

 

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: 
«Обобщение результатов анализа и оценки информации об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области 

по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам». 

 

Основание для проведения: пункт 21 раздела I «Экспертно-

аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 65. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: Формирование 

обобщенной информации о результатах осуществления Контрольно-счетной 

палатой Ленинградской области аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг 

в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 года       

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2018 год и январь-

октябрь 2019 года.  

Анализ и оценка информации об осуществлении заказчиками закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской 

области (по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 

контрактам) (на выборочной основе). 

 

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия, выявленные нарушения. 
В ходе экспертно-аналитического мероприятия в соответствии со 

статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-

ФЗ) в рамках реализации полномочия по осуществлению аудита в сфере 

закупок подготовлена обобщенная информация о результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 

палатой Ленинградской области в 2018 году и январе-октябре 2019 года, в 

ходе которых проводились проверки соблюдения заказчиками 

Ленинградской области требований Федерального закона №44-ФЗ, 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», оценка результатов и 

достижения целей осуществления закупок. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведены проверка 

и анализ соблюдения требований правовых актов о нормировании при 

планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных нужд Ленинградской области (на выборочной 

основе). 

По результатам выборочной проверки установлено, что в нарушение 

статьи 18 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 21 Требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд Ленинградской области, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных 

постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 №531, 

а также соответствующих правовых актов органов исполнительной власти 

Ленинградской области о нормировании, Управлением делами 

Правительства Ленинградской области, государственными казенными, 

бюджетными учреждениями Ленинградской области в ряде случаев не 

учитывались установленные в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона №44-ФЗ требования к закупаемым товарам, работам, услугам (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) при планировании и (или) 

осуществлении закупок. 

Выявлены отдельные нарушения части 6 статьи 19 Федерального 

закона №44-ФЗ, пункта 14 Требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд Ленинградской области, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 №531, в части 

неразмещения, несвоевременного размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Ленинградской области о нормировании.  

В нарушение части 5 статьи 19 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 6 

постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 №530 

«Об определении требований к закупаемым государственными органами 

Ленинградской области, органами управления территориальными 

государственными внебюджетными фондами Ленинградской области и 

подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и 

государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», пункта 5 

постановления Правительства Ленинградской области от 11.09.2015 №352 

«О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов Ленинградской области, органов управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами 

Ленинградской области, включая соответственно подведомственные 

казенные учреждения» рядом органов исполнительной власти 

Ленинградской области не приняты нормативные правовые акты, 

утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 

соответствующими подведомственными казенными, бюджетными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 

нормативные затраты на обеспечение функций подведомственных казенных 

учреждений.  
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Предложения и рекомендации по результатам экспертно-

аналитического мероприятия. 

1. Управлению делами Правительства Ленинградской области: 

1.1. При планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для материально-технического обеспечения деятельности органов 

исполнительной власти Ленинградской области обеспечить соблюдение 

требований к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, в том числе предельных цен, отдельных видов товаров, 

работ, услуг. 

1.2. В соответствии с пунктом 12 Требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд Ленинградской области, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 №531, обеспечить 

своевременный пересмотр, не реже одного раза в год, правовых актов, 

утверждающих требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Управлением 

делами Правительства Ленинградской области для материально-

технического обеспечения деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области, а также нормативные затраты на обеспечение 

деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области. 

1.3. Обеспечить проведение систематического мониторинга цен на 

закупаемые товары, работы, услуги (с учетом требований к их 

потребительским свойствам и иным характеристикам) с целью обеспечения 

своевременного пересмотра установленных требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

закупаемых для обеспечения государственных нужд Ленинградской области. 

2. Органам исполнительной власти Ленинградской области: 

2.1. Обеспечить своевременный пересмотр, не реже одного раза в год, 

правовых актов, утверждающих требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

закупаемым подведомственными указанным органам учреждениями, 

предприятиями, нормативные затраты на обеспечение функций 

подведомственных казенных учреждений Ленинградской области. 

2.2. Своевременно доводить до сведения подведомственных 

учреждений, предприятий правовые акты, утверждающие требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым подведомственными указанным органам 

учреждениями, предприятиями, нормативные затраты на обеспечение 

функций подведомственных казенных учреждений Ленинградской области, и 

вносимые в них изменения, а также разъяснения о необходимости 

соблюдения при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг требований вышеуказанных правовых актов. 

2.3. Усилить ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в части соблюдения подведомственными учреждениями, 
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предприятиями требований правовых актов, утверждающих требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым подведомственными учреждениями, 

предприятиями, нормативные затраты на обеспечение функций 

подведомственных казенных учреждений Ленинградской области. 

2.4. Во исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ, 

пункта 6 постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 

№530, пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 

11.09.2015 №352 обеспечить разработку и принятие соответствующих 

нормативных правовых актов о нормировании в отношении 

подведомственных указанным органам учреждений, предприятий. 

2.5. Обеспечить своевременное размещение в единой информационной 

системе в сфере закупок отчетов об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона     

№44-ФЗ. 

 

 

Аудитор  

Контрольно-счетной палаты  

Ленинградской области                                                                   И.В. Родин 

 


