
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об утверждении Регламента формирования 
и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок обобщенной информации 
о результатах осуществления Контрольно-счетной палатой 
Ленинградской области аудита в сфере закупок

В целях формирования обобщенной информации о результатах 
осуществления Контрольно-счетной палатой Ленинградской области аудита 
в сфере закупок и обеспечения ее размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок 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», организации взаимодействия должностных лиц и иных штатных 
работников Контрольно-счетной палаты Ленинградской области при 
формировании и размещении обобщенной информации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент формирования и размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок обобщенной информации
о результатах осуществления Контрольно-счетной палатой Ленинградской 
области аудита в сфере закупок (далее - Регламент).

2. Назначить ответственным должностным лицом за формирование 
обобщенной информации о результатах осуществления Контрольно-счетной 
палатой Ленинградской области аудита в сфере закупок и ее размещение в 
единой информационной системе в сфере закупок Мурадову О.И., 
заместителя начальника отдела правового, методологического и 
информационного обеспечения - инспектора Контрольно-счетной палаты 
Ленин! раде ко й обj i асти.

3. Помощнику председателя Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области Скубицкой Г.В. ознакомить с Регламентом под
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роспись должностных лиц и иных штатных работников Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 
Антонову И.А.

I [редседатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области М.А. Ляхова



Утвержден приказом 
Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области 
от « <2 \ »_Cjexa

Регламент формирования и размещении в единой информационной 
системе в сфере закупок обобщенной и н ф о р м а ц и и  

о результатах осуществления Контрольно-счетной палатой 
Ленинградской области аудита в сфере закупок

1. 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» Контрольно- 
счетная палата Ленинградской области как орган аудита в сфере закупок 
осуществляет экспертно-аналитическую, информационную и иную 
деятельность посредством проверки, анализа и опенки информации о 
законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об 
эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к 
заключению, заключенным и исполненным контрактам;

обобщает результаты осуществления указанной деятельности, в том 
числе:

устанавливает причины выявленных нарушений и недостатков при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг;

подготавливает предложения, направленные на их устранение и на 
совершенствование контрактной системы в сфере закупок;

систематизирует информацию о реализации указанных предложений;
размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - 

единая информационная система) обобщенную информацию о таких 
результатах.

2. Обобщенная информация о результатах осуществления Контрольно- 
счетной палатой Ленинградской области аудита в сфере закупок (далее -  
обобщенная информация) формируется ответственным должностным лицом 
по итогам отчетного года и первого полугодия текущего календарного года и 
размещается в единой информационной системе и на официальном сайте 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Подготовка обобщенной информации осуществляется на основе 
данных о результатах проведенных Контрольно-счетной палатой 
Ленинградской области в отчетном периоде:

3.1. контрольных мероприятий, программами которых 
предусматривалось проведение проверки соблюдения объектами контроля 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг, оценки результатов и достижения целей осуществления закупок (в



соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»);

3.2. контрольных мероприятий, программами которых 
предусматривалось проведение проверки соблюдения объектами контроля 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц (в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 201 1 
года № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»);

3.3. экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых 
осуществлялись анализ и оценка информации об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области или 
отдельных вопросов закупочной деятельности;

3.4. анализа и оценки информации об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области (по планируемым 
к заключению, заключенным и исполненным контрактам), мониторинга 
контрактной системы в сфере закупок (в течение отчетного периода, па 
выборочной основе).

4. В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
указанных в пункте 3 настоящего Регламента, устанавливаются причины 
выявленных нарушений и недостатков при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, подготавливаются предложения, направленные на их 
устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок.

5. В целях формирования обобщенной информации, аудиторы 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по итогам проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, указанных в пп. З.1., 
3.2., 3.3. настоящего Регламента, обеспечивают подготовку и передачу 
ответственному должностному лицу следующей информации:

5.1. Сведения о результатах контрольного мероприятия, в рамках
которого проведена проверка соблюдения объектами контроля
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг, оценка результатов и достижения целей осуществления закупок (в 
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»), по прилагаемой форме № 1.

5.2. Сведения о результатах контрольного мероприятия, в рамках
которого проведена проверка соблюдения объектами контроля
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц (в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»), по прилагаемой форме № 2.

5.3. Сведения о результатах экспертно-аналитического мероприятия, в 
рамках которого проведены анализ и оценка информации об осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области 
или отдельных вопросов закупочной деятельности, в том числе:



общая характеристика (наименование, объект(ы), цель (цели), вопросы) 
экспертно-аналитического мероприя тия;

выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия (в 
части результатов анализа и оценки информации об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг);

причины выявленных в ходе экспертно-аналитического мероприятия 
недостатков и (или) нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг;

предложения, направленные на устранение выявленных недостатков и 
(или) нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;

предложения но совершенствованию контрактной системы в сфере 
закупок и (или) законодательства о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц;

информация о направлении по итогам экспертно-аналитического 
мероприятия представлений в целях принятия соответствующими 
государственными (муниципальными) органами, организациями 
(учреждениями) мер по устранению выявленных недостатков и (или) 
нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг с приложением 
копий представлений (в случае направления представлений);

информация о направлении в контрольные органы в сфере закупок 
материалов, содержащих факты нарушений законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок и (или) законодательства о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, установленные в ходе 
экспертно-аналитического мероприятия, с указанием наименования 
контрольного органа, в адрес которого направлены материалы, реквизитов 
письма Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (в случае 
и а п р а в л е н и я м атер и а л о в).

5.4. Информация о мерах, принятых правоохранительными и 
контрольными органами в сфере закупок по фактам нарушений 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок и (или) 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, содержащимся в материалах, направленных в указанные 
органы Контрольно-счетной палатой Ленинградской области.

5.5. Информация о реализации предложений Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области, подготовленных по итогам контрольного 
(экспертно-аналитического) мероприятия, и направленных па устранение 
выявленных нарушений и недостатков при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг, на совершенствование контрактной системы в сфере закупок 
(включая информацию о принятых государственными (муниципальными) 
органами, проверяемыми органами (организациями) решениях и мерах по 
результатам рассмотрения представлений, предписаний Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области, содержащих факты нарушений 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок и (или) 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц).



6. Информация в соответствии с пунктом 5 настоящего Регламента 
подготавливается и передается ответственному должностному лицу для 
формирования обобщенной информации в следующие сроки:

информация по пп. 5.1.-5.3. настоящего Регламента - в течение пяти 
рабочих дней после даты утверждения председателем Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области отчета (заключения) по результатам 
контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия;

информация по пп. 5.4., 5.5. настоящего Регламента - в течение пяти 
рабочих дней после даты поступления в Контрольно-счетную палату 
Ленинградской области информации от соответствующих государственных 
(муниципальных) органов, организаций (учреждений), в адрес которых 
направлялись материалы и (или) предложения по итогам контрольного 
(экспертно-аналитического) мероприятия.

7. Обобщенная информация подготавливается в соответствии со 
следующей примерной структурой:

7.1. Анализ правового обеспечения контрактной системы в сфере 
закупок в Ленинградской области.

7.2. Анализ объемов, структуры и эффективности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Ленинградской области.

7.3. Анализ информации о результатах контроля в сфере закупок в 
Ленинградской области, представленной контрольными органами в сфере 
закупок.

7.4. Анализ результатов контрольных мероприятий Контрольно- 
счетной палаты Ленинградской области, в рамках которых проведена 
проверка соблюдения объектами контроля законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и (или) законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, оценка 
результатов и достижения целей осуществления закупок, в том числе:

общие сведения о проведенных контрольных мероприятиях
(количество проведенных контрольных мероприятий, количество
проверенных заказчиков, количество и сумма проверенных закупок, 
количество и сумма закупок, в которых выявлены нарушения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок (законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц);

анализ выявленных нарушений и недостатков при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг с указанием количества и суммы выявленных 
нарушений (в том числе по видам нарушений в соответствии с
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), наиболее характерных (типичных) 
нарушений, примеров наиболее значимых нарушений.

7.5. Анализ результатов экспертно-аналитической деятельности
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в части анализа и
опенки информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Ленинградской области (по планируемым к заключению,



заключенным и исполненным контрактам), мониторинга контрактной 
системы в сфере закупок.

7.6. Основные причины выявленных в ходе контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий нарушений и недостатков при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области.

7.7. Информация о мерах, принятых по итогам проведенных 
Контрольно-счетной палатой Ленинградской области контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых осуществлялись 
проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг и (или) законодательства о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, оценка результатов и 
достижения целей осуществления закупок, анализ и оценка информации об 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Лен и 11 граде ко й области.

7.8. Предложения Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 
по устранению выявленных нарушений и недостатков при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области, 
их причин и последствий. Предложения по совершенствованию контрактной 
системы в сфере закупок.

7.9. Информация о реализации предложений Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области по устранению выявленных нарушений и 
недостатков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Ленинградской области, совершенствованию контрактной 
системы в сфере закупок.

8. При подготовке обобщенной информации может использоваться 
информация, предоставленная Комитетом государственного заказа 
Ленинградской области, заказчиками Ленинградской области, контрольными 
органами в сфере закупок, муниципальными контрольно-счетными органами 
Ленинградской области (по запросам Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области), информация, размещенная в единой 
информационной системе.

9. Обобщенная информация утверждается председателем 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области и в течение трех 
рабочих дней после утверждения размещается в единой информационной 
системе.



Приложение к Регламенту
формирования и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок обобщенной информации о 
результатах осуществления Контрольно-счетной палатой 
Ленинградской области аудита в сфере закупок

Форма № 1

Сведения о результатах контрольного мероприятия, в рамках которого проведена проверка 
соблюдения объектами контроля законодательства о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг, оценка результатов и достижения целей осуществления закупок
(в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

1 Наименование контрольного мероприятия, в рамках которого проведена 
проверка объектов контроля на предмет соблюдения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, оценка результатов 
и достижения целей осуществления закупок

2 Количество и перечень объектов контроля, в отношении которых проведена 
проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, оценка результатов и достижения целей осуществления 
закупок

Указывается общее количество и перечень проверенных 
объектов контроля

в том числе:
2.1 заказчиков Ленинградской области

: 2.2
j

муниципальных заказчиков
\

О
J Количество и сумма закупок, в отношении которых проведена проверка 

соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, оценка результатов и достижения целей 
осуществления закупок

Указывается общее количество и сумма 
проверенных закупок (контрактов) (млн. руб.) 

(2 показателя через дробь)

4 Количество и сумма закупок, в которых выявлены нарушения законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

Указывается общее количество и сумма 
закупок (контрактов), в которых выявлены нарушения

(млн. руб.)
(2 показателя через дробь)

5 Количество и сумма выявленных нарушений законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

Указывается общее количество процедурных и 
финансовых нарушений, в том числе количество и сумма 

финансовых нарушений (млн. руб.)



(3 показателя через дробь)

6 Перечень представлений, предписаний, направленных по результатам 
контрольного мероприятия, в рамках которого проведена проверка объектов 
контроля на предмет соблюдения законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг, оценка результатов и достижения целей 
осуществления закупок

Указываются направленные 
представления, предписания, в которых имеются факты 
нарушения законодательства о контрактной системе, 

с указанием объекта контроля, в адрес которого 
направлено представление (предписание)

(в случае направления представлений, предписаний) *
7 Материалы, направленные в правоохранительные органы по результатам 

контрольного мероприятия, в рамках которого проведена проверка объектов 
контроля на предмет соблюдения законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг, оценка результатов и достижения целей 
осуществления закупок

Указываются направленные материалы, в которых в 
том числе имеются факты нарушения законодательства 

о контрактной системе, с указанием наименования 
правоохранительного органа, в адрес которого 

направлены материалы, реквизитов письма 
КСП Ленинградской области 

(в случае направления материалов)
8 Материалы, направленные в контрольные органы в сфере закупок по 

результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проведена проверка 
объектов контроля на предмет соблюдения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, оценка результатов и 
достижения целей осуществления закупок

Указываются направленные материалы. в которых 
имеются факты нарушения законодательства о 

контрактной системе, с указанием наименования 
контрольного органа, в адрес которого направлены 

материалы, реквизитов письма 
КСП Ленинградской области 

(в случае направления материалов)
9 Виды выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг
Указываются выявленные виды нарушений в 

соответствии с разделом 4 Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля). ** и их количество (с указанием объектов 

контроля, у  которых выявлены эти нарушения)

10 Причины выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и 
недостатков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

Указываются наиболее существенные причины 
установленных нарушений (недостатков), например, 

конкретные недостатки в части нормативно-правового, 
кадрового, организационного, информационного 

обеспечения процесса закупок товаров. работ, услуг, 
контрактной системы в сфере закупок в целом

11 Предложения, направленные на устранение выявленных в ходе контрольного 
мероприятия нарушений и недостатков при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг

Указываются конкретные предложения по 
совершенствованию закупочной деятельности объектов

контроля



Указываются конкретные предложения в часты 
совершенствования нормативно-правового регулирования 

контрактной системы в сфере закупок, ее
информационного, кадрового обеспечения и т.п.

* к форме прилагаются копии представлений, предписаний;
** одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря 2014 г., протокол № 2-СКСО 

(в редакции от 22 декабря 2015 г.); введен в действие приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 22.01.2016 №5.



Приложение к Регламенту
формирования и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок обобщенной информации о 
результатах осуществления Контрольно-счетной палатой 
Ленинградской области аудита в сфере закупок

Форма №2

Сведения о результатах контрольного мероприятия, в рамках которого проведена проверка 
соблюдения объектами контроля законодательства о закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»)

1 Наименование контрольного мероприятия, в рамках которого проведена 
проверка объектов контроля на предмет соблюдения законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

2 Количество и перечень объектов контроля, проверенных на предмет соблюдения 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц

Указывается общее количество и перечень проверенных 
объектов контроля

э Количество и сумма закупок, проверенных на соблюдение требований 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц

Указывается общее количество и сумма 
проверенных закупок (контрактов) (млн. руб.) 

(2 показателя через дробь)
4 Количество и сумма закупок, в которых выявлены нарушения законодательства 

о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Указывается общее количество и сумма закупок 

(контрактов), в которых выявлены нарушения (млн. руб.) 
(2 показателя через дробь)

5 Количество и сумма выявленных нарушений законодательства о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Указывается общее количество процедурных и 
финансовых нарушении, в том числе количество и сумма 

финансовых нарушений (млн. руб.)
(3 показателя через дробь)

6 Перечень представлений, предписаний, направленных по результатам 
контрольного мероприятия, в рамках которого проведена проверка объектов 
контроля на предмет соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц

Указываются направленные 
представления, предписания, в которых имеются факты 
нарушения законодательства о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, 
с указанием объекта контроля, в адрес которого 

направлено представление (предписание)*



(в случае направления представлений, предписаний)
7 Материалы, направленные в правоохранительные органы по результатам 

контрольного мероприятия, в рамках которого проведена проверка объектов 
контроля на предмет соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц

Указываются направленные материалы, в которых в 
том числе имеются факты нарушения законодательства 

о закупках товаров. работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, с указанием наименования 

правоохранительного органа, в адрес которого 
направлены материалы, реквизитов письма 

КСП Ленинградской области 
(в случае направления материалов)

8 Материалы, направленные в контрольный орган в сфере закупок 
по результатам контрольного мероприятия, в рамках которого проведена 
проверка объектов контроля на предмет соблюдения законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Указываются направленные материалы, в которых 
имеются факты нарушения законодательства о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, с указанием реквизитов письма КСП 
Ленинградской области 

(в случае направления материалов)
9 Виды выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг
Указываются выявленные виды нарушений в 

соответствии с разделом 4 Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), и их количество (с указанием объектов 
контроля, у  которых выявлены эти нарушения) **

10 Причины выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и 
недостатков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

Указываются наиболее существенные причины 
установленных нарушений (недостатков), например, 

конкретные недостатки в части нормативно-правового, 
кадрового, организационного, информационного 

обеспечения процесса закупок товаров, работ, услуг
11 Предложения, направленные на устранение выявленных в ходе контрольного 

мероприятия нарушений и недостатков при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг

Указываются конкретные предложения по 
совершенствованию закупочной деятельности объектов

контроля

12 Предложения по совершенствованию законодательства о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц

ЙС — J .  ___ __ _ __ ~

Указываются конкретные предложения в части 
совершенствования законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц

* к форме прилагаются копии представлений, предписаний;
** указываются также наиболее характерные (типичные) выявленные нарушения норм Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 22л-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не предусмотренные Классификатором нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).


