
Коллегия Контрольно-счетной палаты Рязанской области 

рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия 

 

Контрольно-счетной палатой Рязанской области проведено экспертно-

аналитическое мероприятие "Аудит закупок для обеспечения 

государственных нужд Рязанской области в части определения начальной 

(максимальной) цены по контрактам, заключенным в 2016 году". 

 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия осуществлены анализ и 

оценка соблюдения государственными заказчиками и их подведомственными 

организациями требований, установленных статьей 22 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".   

Проанализирована информация обо всех закупках 2016 года, 

касающаяся методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

а также экономии бюджетных средств по итогам 2016 года, в результате 

установлено следующее: 

1. По заключенным в 2016 году контрактам и размещенным в 

системе "WEB-Торги-КС" сформировалась экономия бюджетных средств в 

сумме 921196,1 тыс. рублей или 16,6 % от начальной (максимальной) цены 

контракта. Вместе с тем, данная информация требует уточнения по ряду 

факторов, отмеченных в отчете. 

2. В целом в 2016 году заказчиками Рязанской области 

использовались все пять способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и все шесть методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, предусмотренных законодательством РФ. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия, в том числе 

проведена выборочная проверка ряда заказчиков Рязанской области, по 

итогам которой было отмечено наличие:  

1. Фактов проведения закупок, не предусмотренных планом-

графиком закупок на момент их осуществления, не соблюдение 



установленных сроков по внесению изменений в план-график закупок, что 

является административным правонарушением.  

2. Случаев включения закупок в план-график закупок при 

отсутствии обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 

3. Превышения допустимого значения коэффициента вариации для 

определения начальной (максимальной) цены, предусмотренного приказом 

Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567, а в некоторых случаях 

отсутствие его расчета. 

4. Случаев неправильного применения методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта. 

Анализ эффективности бюджетных средств по определению начальной 

(максимальной) цены контрактов при организации закупок ряда однородных 

(идентичных) товаров показал необходимость увеличения доли закупок, 

проводимых путем организации совместных конкурсов и аукционов. 

 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены: 

- копии отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия в 

Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области; 

- письмо с рекомендациями и копия отчета о результатах экспертно-

аналитического мероприятия в министерство имущественных и земельных 

отношений Рязанской области;  

- письма с рекомендациями и с приложениями выписок из отчета о 

результатах экспертно-аналитического мероприятия в министерство 

образования и молодежной политики Рязанской области, в министерство 

здравоохранения Рязанской области, в ГБУК РО "Информационно-

Аналитический центр культуры и туризма"; 

- письмо с рекомендациями в ГКУ РО "Центр закупок Рязанской 

области".   
 

 


