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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

_____________Т.А.Самсонова 

«21» сентября 2021г.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 68 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит в сфере закупок в администрации 

муниципального образования "Барановский сельсовет" за 2020 год» 

 

1.Основание для проведения мероприятия: пункт 4.64 плана работы КСП 

муниципального образования «Наримановский район» на 2021г., распоряжение 

КСП МО «Наримановский район» от 03.09.2021г. № 81-р.  

2. Предмет мероприятия: 

 - осуществление закупочной деятельности в администрации муниципального 

образования «Барановский сельсовет» в соответствии с Федеральным законом от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Администрация муниципального образования "Барановский сельсовет" 

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель: 

провести анализ осуществления закупочной деятельности на соответствие нормам 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 4.2. Вопросы: 

1. Нормативно- организационное обеспечение закупочной деятельности; 

2. Анализ нормативной базы, определяющей расходование средств на закупки; 

3. Анализ этапа планирования закупок; 

4. Анализ осуществления закупок объектом аудита. 

5. Исследуемый период: 2020 год. 

6. Сроки проведения мероприятия с 03.09.2021 по 17.09.2021г. 
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1.Общие положения 

 

Проведение контрольно-счетными органами аудита в сфере закупок 

осуществляется на основании ст.98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

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

№44-ФЗ). Проверка проводилась в соответствии со Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля «Проведение аудита в сфере закупок», 

утвержденным распоряжением КСП МО «Наримановский район» №136-р от 

18.11.2014г. и Методическими рекомендациями по организации и осуществлению 

сбора информации для аудита в сфере закупок в ходе контрольных (экспертно-

аналитических) мероприятий, утвержденными распоряжением КСП МО 

«Наримановский район» от 22.01.2016  №6-р.  

Аудит в сфере закупок проводился путем анализа организационного и 

нормативного обеспечения закупочной деятельности, анализа системы 

планирования закупок, оценки информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности закупок, осуществленных администрацией 

муниципального образования "Барановский сельсовет". 

Информацией для проведения аудита в сфере закупок являются материалы и 

документы, представленные проверяемым объектом, а также данные, 

размещенные в единой информационной системе в сфере закупок на сайте 

zakupki.gov.ru. 

 

 

2.Нормативно-организационное обеспечение закупочной деятельности 

 

В ходе анализа организационного обеспечения функционирования 

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

государственных и муниципальных нужд (далее- Закупки) в администрации 

муниципального образования «Барановский сельсовет» (далее – администрация 

МО «Барановский сельсовет; Заказчик) установлено, что совокупный годовой 

объем закупок Заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика 

отсутствует контрактная служба.  

 Руководствуясь п.2 ст.38 Федерального закона №44-ФЗ, в администрации 

МО «Барановский сельсовет» назначено должностное лицо, ответственное за 

осуществление Закупок, – Пряхин Вячеслав Константинович - Глава 

администрации муниципального образования «Барановский сельсовет» (далее - 

Контрактный управляющий). Основание – распоряжение администрации МО 
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«Барановский сельсовет» от 29.12.2017г. № 29-р. Данным распоряжением также 

утверждена инструкция контрактного управляющего.    

В соответствии с п.6, ст.38 Федерального закона №44-ФЗ Контрактный 

управляющий прошел профессиональную переподготовку по дополнительной 

профессиональной программе «Правовое регулирование, практика 

осуществления, экспертиза результатов и контроль в системе государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок». Диплом выдан ООО 

«Межрегиональный институт дополнительного образования» 20 сентября 2017 

года.  

 Также Контрактный управляющий прошел курс повышения квалификации 

по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Удостоверение о 

повышении квалификации выдано ООО «Академия бизнеса» 07 октября 2020 

года. 

Должностная инструкция Контрактного управляющего утверждена 

29.12.2017 года. В связи с многочисленными изменениями федерального 

законодательства, внесенными в №44-ФЗ, данная инструкция нуждается в 

переработке. Так, например, утратила силу ст.17 «План закупок» и т.п. 

В проверяемом периоде все закупки осуществлены у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), таким образом, руководствуясь п.1, ст.39 

Федерального закона №44-ФЗ, комиссии по определению поставщиков 

подрядчиков, исполнителей) – не создавались. 

 

 

2.Анализ нормативной базы, обосновывающей расходование бюджетных 

средств на закупки 

 
Анализ нормативной базы, устанавливающей параметры для осуществления 

Закупок, показал следующее: 

1.Показатели бюджета на 2020 год утверждены решением Совета от 

24.12.2019г. №31 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Барановский сельсовет 2020 год». В дальнейшем Советом депутатов в Решение о 

бюджете на 2020 год вносились поправки:  

-от 12.02.2020г.  №3; 

-от 05.03.2020г.  №4; 

-от 23.06.2020г.  №11; 

-от 28.09.2020г. №13; 

-от 12.11.2020г. №15; 

-от 29.12.2020г. №25. 
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Объемы бюджетных ассигнований по расходам местного бюджета, в том 

числе объемы финансового обеспечения для осуществления закупок на текущий 

финансовый год (КВР 200), доведенные до администрации МО «Барановский 

сельсовет», представлены в таблице.   

№ 31 от    

24.12.2019

№3 от    

12.02.2020
№4 от 05.03.2020

№13 от   

28.09.2020

№15 от 

12.11.2020 

№25 от 

29.12.2020

ВСЕГО                2 587,7               2 787,7                   3 833,8              4 350,3              5 350,3          5 350,3   

в т.ч.  КВР 200 

по разделам:
           635,3            834,0            1 871,9        2 373,8        3 373,8     3 259,3   

0104                   354,5                   354,5                      369,1                 664,5                   664,5              554,7   

0203                     10,8                       9,5                       -   

0309                     10,0                   210,0                      210,0                 260,0                  260,0              260,0   

0401                       47,4                    63,9                    63,9                63,9   

0503                   260,0                   260,0                   1 245,4              1 385,4              2 385,4          2 380,7   

Расходы 

бюджета

Утверждено расходов Решением  о бюджете 

 

Руководствуясь ст. 13 Федерального закона 44-ФЗ, закупки осуществляются 

Заказчиком для обеспечения муниципальных нужд, а именно для: 

- достижения целей и реализации мероприятий в рамках программно-

целевого планирования, т.е. муниципальных программ; 

-для выполнения функций и полномочий муниципальных органов.  

В соответствии с частью 4, статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" между муниципальным образованием «Наримановский 

район» и муниципальным образованием «Барановский сельсовет» заключены 

Соглашения о передаче муниципальным районом осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения Поселению. Объем 

межбюджетных трансфертов, предоставленных в соответствии с заключенными 

Соглашениями, составил:   

-по Соглашению от 30.01.2020г. - 200,0 тыс. рублей полномочия по 

осуществлению подготовки и содержанию в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций (проведение 

противопаводковых мероприятий); 

-по Соглашению от 25.03.2020г. – 1000,0 тыс. рублей полномочия по 

реализации мероприятий на создание благоустроенных территорий для 

комфортного проживания граждан; 

-по дополнительному Соглашению от 31.08.2020г. - 50,0 тыс. рублей 

полномочия по осуществлению подготовки и содержанию в готовности 
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необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, а также подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций (проведение противопаводковых мероприятий). 

Также муниципальным образованием «Наримановский район» 

предоставлены иные межбюджетные трансферты: 

- по Соглашению от 06.04.2020г. (с изм. от 07.10.2020) на финансовое 

обеспечение организации общественных работ в общей сумме 63,965 тыс. рублей; 

- по Соглашению от 02.11.2020г. на финансовое обеспечение мероприятий, 

реализуемых на территории Наримановского района в первоочередном порядке в 

2020 году -1000,0 тыс. рублей. 

 Таким образом, объемы бюджетных ассигнований, запланированных 

Заказчиком на закупки для муниципальных нужд на 2020год, обоснованы и 

соответствуют целям выполнения функций и полномочий (в т.ч. переданных от 

муниципального района) администрации муниципального образования.  

 

3.Анализ этапа планирования закупок 

 

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (далее - План-график) формируется муниципальным 

заказчиком в процессе составления и рассмотрения проекта решения о бюджете 

на срок, соответствующий сроку действия муниципального правового акта 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете.  

План-график закупок на 2020 год утвержден распоряжением администрации 

МО «Барановский сельсовет» от 13 января 2020 года № 4-р (а) и размещен в 

открытом доступе в единой информационной системе 13.01.2020. 

Содержание и форма Плана-графика закупок соответствует ст.16 

Федерального закона №44-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 30.09.2019 

N 1279 "Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков 

закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 

особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к 

форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 

решений Правительства Российской Федерации" (далее – Постановление 

Правительства №1279). 

Руководствуясь ч. 18 Постановления Правительства №1279, в плане-графике 

закупок от 13.01.2020г. указана информация о закупках, которые планируется 

осуществлять у единственного поставщика, в размере годового объема 

финансового обеспечения соответствующих закупок. 
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Частью 8 ст.16 44-ФЗ установлены случаи внесения изменений в план-график 

закупок. Одним из таких оснований является приведение плана закупок в 

соответствие с муниципальными правовыми актами о внесении изменений в 

муниципальные правовые акты о местных бюджетах на текущий финансовый год. 

Таким образом, если при изменении объема прав в денежном выражении на 

принятие и исполнение обязательств изменяются объемы финансового 

обеспечения (планируемые платежи) для осуществления закупок на текущий 

финансовый год, возникает необходимость внесения изменений в план закупок. 

При изменении объемов бюджетных назначений, планируемых на 

осуществление закупок для муниципальных нужд, Заказчиком своевременно 

утверждались и размещались в ЕИС уточненные версии Плана-графика, что 

подтверждается распоряжениями администрации МО «Барановский сельсовет»: 

- от 12.02.2020 г. №7-р; размещено в ЕИС 13.02.2020г.; 

-от 19.03.2020г.  №21-р; размещено в ЕИС 19.03.2020г.; 

- от 29.09.2020 г. №49-р; размещено в ЕИС 30.09.2020г.; 

-от 13.11.2020г.  №56-р; размещено в ЕИС 13.11.2020г. 

 

 

4. Анализ осуществления закупок объектом аудита 

 

На основании данных отчета об исполнении бюджета МО «Барановский 

сельсовет» за 2020 год (форма 0503117) объем исполненных денежных 

обязательств по КВР 244 составил 3 170 853,36 рубля, в том числе по разделам: 

-0104 – 554 747,72 рублей; 

-0300 – 259 114,00 рублей; 

-0401 – 63 173,04 рублей; 

-0503 – 2 293 820, 60 рублей. 

Данная информация свидетельствует, что закупки 2020 года осуществлялись 

в соответствии с Планом-графиком в пределах запланированных объемов 

бюджетных средств. 

Конкурентные способы определения поставщика –не применялись. 

Руководствуясь ч. 3, ст.93 Федерального закона 44-ФЗ, извещение об 

осуществлении закупок в соответствии с вышеуказанным пунктом, – не требуется. 

 Контракты (договора) на закуп товаров, работ, услуг в 2020 году заключены с 

единственным поставщиком по случаям, предусмотренным п. 4, ч.1, ст.93 

Федерального закона 44-ФЗ. Сумма договора закупки товара, работы или услуги, 

заключенного на основании п.4, ч.1, ст.93 44-ФЗ, не превышает 600000 рублей. 

Ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на 
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основании пункта 4, ст.93 44-ФЗ, не применяются в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд сельских поселений.  

Договора, заключенные с поставщиками, подрядчиками, исполнителями на 

поставку товаров (работ, услуг) в целом соответствуют требованиям федерального 

законодательства. Вместе с тем, имеются отдельные случаи, когда в контракте не 

указана его цена. Так, в договорах от 18 марта 2020 года №6 и от 03 ноября 2020 

года №7, заключенных с ИП Нестеренко В.Ю., указана стоимость товаров (песок, 

щебень), стоимость услуг по доставке груза за 1 тонну. При этом цена договора не 

указана. 

Согласно ч.2 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ, при заключении контракта, в 

случаях, когда количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить указываются цены 

единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта. 

Таким образом, в нарушение ч.2 ст.34  44-ФЗ в вышеуказанных договорах не 

установлено максимальное значение цены контракта. 

 

 

В соответствии со ст. 73 Бюджетного кодекса РФ получатели бюджетных 

средств обязаны вести Реестр закупок, осуществленных без заключения 

государственных или муниципальных контрактов. Закон 44-ФЗ к числу оснований 

для осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) относит закупки на сумму, не превышающую 600 тыс. руб. При 

этом по смыслу N 44-ФЗ по итогам осуществления закупок вне зависимости от 

способов определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) заключается 

контракт (договор). Но данный закон не требует включения в реестр контрактов 

информации о вышеуказанных закупках. 

Таким образом, сведения о таких контрактах (договорах) подлежат 

отражению в реестре закупок, обязанность ведения которых установлена ст. 73 

БК РФ. 
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Выводы и предложения 

Выводы: 

1. Контрактный управляющий назначен распоряжением администрации МО 

«Барановский сельсовет» от 29.12.2017г. №29-р. Данным распоряжением также 

утверждена должностная инструкция контрактного управляющего. В связи с 

многочисленными изменениями федерального законодательства, внесенными в 

№44-ФЗ, данная инструкция нуждается в переработке. 

2. Объемы бюджетных ассигнований, запланированных Заказчиком на 

закупки для муниципальных нужд на 2020год, обоснованы и соответствуют целям 

выполнения функций и полномочий (в т.ч. переданных от муниципального 

района) администрации муниципального образования. 

3. План-график закупок на 2020 год утвержден распоряжением 

администрации МО «Барановский сельсовет» от 13 января 2020 года № 4-р (а) и 

размещен в открытом доступе в единой информационной системе 13.01.2020. 

4. При изменении объемов бюджетных назначений, планируемых на 

осуществление закупок для муниципальных нужд, Заказчиком своевременно 

утверждались и размещались в ЕИС уточненные версии Плана-графика. 

5. Закупки 2020 года осуществлялись Заказчиком на основании Плана-

графика в пределах запланированных объемов бюджетных средств по 

соответствующим разделам бюджетной классификации расходов бюджета. 

6.Контракты (договора) на закуп товаров, работ, услуг заключены с 

единственным поставщиком по случаям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона 44-ФЗ. Сумма договора закупки не превышает 600000 

рублей. Законодательством не предусмотрены ограничения по годовому объему 

закупок для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Конкурентные способы определения поставщика –не применялись. 

7. В нарушение ч.2 ст.34 44-ФЗ в договорах от 18.03.2020г. №6 и от 

03.11.2020г. №7, заключенных с ИП Нестеренко В.Ю., не установлено 

максимальное значение цены контракта. 

8. В нарушение ст.73 БК РФ Заказчиком не ведется реестр закупок. 
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Предложения: 

-В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон №44-ФЗ, 

должностную инструкцию контрактного управляющего привести в соответствие с 

действующим законодательством; 

- руководствуясь требованиями ч.2 ст.34 44-ФЗ в контрактах (договорах) 

устанавливать цену контракта (договора), либо указывать максимальное значение 

цены контракта в случаях, когда количество поставляемых товаров, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить; 

-руководствуясь ст.73 БК РФ вести реестр закупок в отношении информации 

о контрактах (договорах), не включаемых в реестр контрактов в соответствии с 

требованиями 44-ФЗ.  

 

 

 

Руководитель мероприятия 

аудитор КСП  

МО «Наримановский район»                                                   Дербасова А.Е. 

 

 

Исполнитель мероприятия 

инспектор КСП  

МО «Наримановский район»                                                      Калиева Г.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


