
 

 

Приложение № 2 

к Методическим рекомендациям по  

проведению аудита в сфере закупок 

 
ПОКАЗАТЕЛИ  

аудита в сфере закупок за __________ год
1
 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Значения показателей 

Количественный 

показатель 

Стоимостной 

показатель 

(тыс. рублей) 
1 2 3 4 

Общая характеристика мероприятий 

1. 
Общее количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

в рамках которых проводился аудит в сфере закупок 

Указывается 

количество 

проведенных 

мероприятий 

-  

2. 
Общее количество органов (учреждений, организаций), в которых 

проводился аудит в сфере закупок, 

в том числе проведена проверка закупок в отношении: 

Указывается 

количество 

проверенных объектов 

-  

2.1. заказчиков Тверской области 
Указывается 

количество заказчиков 
-  

2.2. муниципальных заказчиков 
Указывается 

количество заказчиков 
-  

3. Основные показатели региональных закупок   

3.1. 
Объем финансового обеспечения закупок 

(по состоянию на 31 декабря отчетного года)
 - Сумма  

                                                           
1
 Состав Показателей аудита в сфере закупок применяется с учетом Рекомендаций по структуре представления обобщенной информации о результатах аудита в сфере 

закупок, разработанных СКСО при СП РФ. 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Значения показателей 

Количественный 

показатель 

Стоимостной 

показатель 

(тыс. рублей) 
1 2 3 4 

3.2. Опубликовано процедур 

Указывается 

количество 

опубликованных 

процедур 

Указывается сумма 

опубликованных 

процедур 

3.3. Заключено контрактов
 

Указывается 

количество 

контрактов 

Указывается общая 

сумма по контрактам 

3.4. Заключено контрактов с СМП и СОНО
 

Указывается 

количество 

контрактов 

Указывается общая 

сумма по контрактам 

3.5. Закупки «малого» объема
 

Количество закупок Общая сумма 

3.6. Снижение НМЦК на торгах по результатам конкурентных процедур - 
Сумма снижения на 

торгах 

4. 
В рамках аудита в сфере закупок проведена 

проверка опубликованных процедур закупок 

и контрактов 

4.1. По опубликованным 

процедурам закупок 

Указывается 

количество процедур 

закупок, по которым 

была произведена 

проверка 

Указывается общая 

сумма по проверенным 

процедурам 

4.2. Контракты на стадии 

исполнения
2 

Указывается 

количество 

контрактов 

Указывается общая 

сумма по контрактам 

Указывается 

количество 

контрактов, по 

которым была 

Указывается общая 

сумма по контрактам с 

проверкой 

фактического 

                                                           
2
 Показатель включает количество и стоимость контрактов, срок исполнения обязательств по которым находился вне рамок проверяемого периода завершенного 

контрольного или экспертно-аналитического мероприятия. 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Значения показателей 

Количественный 

показатель 

Стоимостной 

показатель 

(тыс. рублей) 
1 2 3 4 

произведена проверка 

фактического 

исполнения 

исполнения 

4.3. Исполненные контракты 

Указывается 

количество 

контрактов 

Указывается общая 

сумма по контрактам 

Указывается 

количество 

контрактов, по 

которым была 

произведена проверка 

фактического 

исполнения 

Указывается общая 

сумма по контрактам с 

проверкой 

фактического 

исполнения 

Выявленные отклонения, нарушения и недостатки 

5.1. 

Общее количество нарушений 

законодательства о контрактной системе, 

отклонений и недостатков, выявленных в 

ходе аудита в сфере закупок
3
, 

в том числе в части проверки: 

5.1.1. Процедурные 

нарушения 

Указывается 

количество выявленных 

нарушений 

- 

5.1.2. Стоимостные 

нарушения 

Указывается 

количество выявленных 

нарушений 

- 

                                                           
3
 Количественные и стоимостные показатели выявленных отклонений и недостатков в сфере закупок указываются в соответствии с Классификатором 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) Контрольно-счетной палатой Тверской области. 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Значения показателей 

Количественный 

показатель 

Стоимостной 

показатель 

(тыс. рублей) 
1 2 3 4 

5.2. 

Организации закупок 

(контрактные службы, комиссии, 

специализированные организации, 

централизованные закупки, совместные 

конкурсы и аукционы, утвержденные 

требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг, общественное обсуждение 

крупных закупок, выбор способа определения 

поставщика, соблюдение требований 

локальных нормативных правовых 

актов/нормативных правовых актов) 

5.2. Процедурные нарушения 
Указывается 

количество нарушений 
- 

5.3. 
Планирования закупок 

(план закупок
4
, план-график закупок, 

обоснование закупки) 

5.3.1. Процедурные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений 
- 

5.3.2. Стоимостные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений 

Указывается сумма 

нарушений 

5.4. 

Документации (извещений) о закупках 

(требования к участникам, требования к 

описанию объекта закупки, признаки 

ограничения доступа к информации, 

содержание извещения и документации о 

закупке, размер авансирования, обязательные 

условия в проекте контракта, порядок оценки 

заявок и установленные критерии, 

преимущества отдельным участникам закупок, 

обеспечение заявок, соблюдение требований 

5.4.1. Процедурные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений 
- 

5.4.2. Стоимостные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений 

Указывается сумма 

нарушений 

                                                           
4
 Положения Закона № 44-ФЗ в части формирования заказчиками планов закупок с 01.10.2019 признаны утратившими силу на основании Федерального закона 

от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Значения показателей 

Количественный 

показатель 

Стоимостной 

показатель 

(тыс. рублей) 
1 2 3 4 

нормативных правовых актов по ограничению 

допуска участников)  

5.5. 

Процедур закупок 

(антидемпинговые меры, обоснованность 

допуска (отказа в допуске) участников закупки, 

применение порядка оценки заявок, протоколы, 

нарушения сроков размещения сведений в ЕИС) 

5.5.1. Процедурные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений  
- 

5.5.2. Стоимостные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений  

Указывается сумма 

нарушений 

5.6. 

Заключения контрактов 

(соответствие контракта документации и 

предложению участника, сроки заключения 

контракта, обеспечение исполнение 

контракта, соблюдение требований 

обязательного согласования) 

5.6.1. Процедурные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений  
- 

5.6.2. Стоимостные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений  

Указывается сумма 

нарушений 

5.7. 

Закупок у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя 

(обоснование и законность выбора способа 

осуществления закупки, расчет и обоснование 

цены контракта, соблюдение требований о 

публикации извещений об осуществлении 

закупки у единственного поставщика) 

5.7.1. Процедурные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений  
- 

5.7.2. Стоимостные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений  

Указывается сумма 

нарушений 

5.8. 

Исполнения контракта 

(законность внесения изменений, порядок 

расторжения, экспертиза результатов, 

своевременность действий, соответствие 

результатов установленным требованиям, 

проведение претензионно-исковой работы) 

5.8.1. Процедурные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений  
- 

5.8.2. Стоимостные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений  

Указывается сумма 

нарушений 

5.9. 
Применения обеспечительных мер и мер 

ответственности по исполненным 

контрактам 

5.9.1. Процедурные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений  
- 

5.9.2. Стоимостные Указывается Указывается сумма 
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№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Значения показателей 

Количественный 

показатель 

Стоимостной 

показатель 

(тыс. рублей) 
1 2 3 4 

нарушения количество нарушений нарушений 

5.10. 

Результативности закупок 

(востребованность и целевой характер 

использования полученных результатов, 

возможность использования полученных 

результатов интеллектуальной деятельности 

и принятие мер по их правовой охране, 

принятие мер по оформлению прав на 

движимое/недвижимое имущество, 

соблюдение принципов закупок) 

5.10. Стоимостные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений 

Указывается сумма 

нарушений 

5.11. 
Иных нарушений, связанных с проведением 

закупок 

5.11. Процедурные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений 
- 

5.12. Стоимостные 

нарушения 

Указывается 

количество нарушений 

Указывается сумма 

нарушений 

 


