
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с Законом 

Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики 

Крым», на основании пункта 1.28 раздела 1 Плана работы Счетной палаты 

Республики Крым на 2018 год, утвержденного постановлением  Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 № 72-3/17 (с изменениями и 

дополнениями), распоряжения председателя Счетной палаты Республики 

Крым от 04.10.2018 № 93-р «О проведении контрольного мероприятия» 

проведено контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров (работ и 

услуг) для обеспечения государственных нужд Службы по земельному и 

фитосанитарному надзору Республики Крым». 

Цель контрольного мероприятия: оценить уровень обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд с учетом затрат бюджетных средств, 

обоснованности планирования закупок, включая обоснования цены контракта, 

эффективности (экономности) и реализуемости осуществления закупок, в 

соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Республики Крым о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Объект контрольного мероприятия: Служба по земельному и 

фитосанитарному надзору Республики Крым. 

           По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В ходе анализа планов закупки и планов-графиков за 2017 и 2018 годы 

установлены нарушения норм законодательства о контрактной системе в 

части дисциплины планирования закупочной деятельности, что может 

свидетельствовать о низком уровне эффективности планирования закупок 

В 2017 году всего проведено 150 закупок, из них 18 - конкурентными 

способами, т.е. 12,0 % от общего количества: электронный аукцион – 13 

(8,7%); запрос котировок – 5 (3,3%).  

За 9 месяцев 2018 года проведено 94 закупки, из них 11 – конкурентными 

способами, т.е. 11,7% от общего количества: электронный аукцион – 6 (6,4%); 

запрос котировок – 5 (5,3%). 

По процедурам закупок, признанными несостоявшимися в связи с 

участием 1 заявки, заключены гражданско-правовые договоры в соответствии 

с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ:  

 в 2017 году - электронный аукцион – 3 контракта, общая цена контрактов 

2 161 151,67 рублей; запрос котировок – 3 контракта, общая цена контрактов 

557 329,67 рублей; 

 за 9 месяцев 2018 года - электронный аукцион – 2 контракта, общая цена 

контрактов 1 151 389,48 рублей; запрос котировок – 3 контракта, общая цена 

контрактов 321 321,00 рублей. 

Доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  

(в 2017 году - 5 614 678,33 рублей, за 9 месяцев 2018 года – 5 228 706,59 

рублей) к общему объему закупок (в 2017 году - 13 683 263,01, за 9 месяцев 
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2018 года – 10 988 087,06 рублей) составила в 2017 году - 41,0%, за 9 месяцев 

2018 года – 47,6%. 

В связи с тем, что преобладающим способом осуществления закупок 

является заключение договоров с единственным поставщиком, можно сделать 

вывод о средней степени конкуренции при осуществлении закупок.  

По результатам выборочной проверки исполнения контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг установлен ряд 

нарушений норм законодательства о контрактной системе. Выборочно 

проверено исполнение 40 контрактов, из них по 22 (55,0%) установлены 

нарушения условий их исполнения, показатель степени исполнения 

контрактов без нарушений – 45,0%. Ненадлежащее исполнение приемочной 

комиссией своих обязанностей, а также отсутствие в соответствующего 

внутреннего финансового контроля за осуществлением закупок явилось 

следствием фактов нарушения исполнения контрактов. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Счетной палаты Республики Крым постановлением от «29» декабря 2018 года 

№ 72-3/18 и принято решение о направлении отчета о результатах 

контрольного мероприятия в адрес Главы Республики Крым, Председателя 

Совета министров Республики Крым, Государственного Совета  Республики 

Крым, Прокуратуры Республики Крым.  

Кроме того, внесено представление Счетной палаты Республики Крым с 

предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Информацию о выявленных нарушениях требований Федерального закона от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в адрес 

Службы финансового надзора Республики Крым для рассмотрения и принятия 

соответствующих мер реагирования. 

 

 

 


