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                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

                                                                                     Контрольно-счетной палаты  

                                                                                  муниципального образования  

«Наримановский район» 

                                                                             __________А.С. Нурмухамбетов 

                                                                                                     «22» ноября 2019г.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 81 

по итогам экспертизы проведения экспертно-аналитического 

мероприятия «Аудит в сфере закупок в администрации МО «Рассветский 

сельсовет» за 9 месяцев 2019г.» 

 

Основанием для проведения экспертно-аналитического мероприятия является 

пункт 4.64 плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район» №109-р от 30.10.2019г. 

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.  

Предмет мероприятия: осуществление закупочной деятельности в 

администрации муниципального образования «Рассветский сельсовет» в 

соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок для муниципальных нужд. 

Исследуемый период – 9 месяцев 2019 года. 

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 в администрации 

МО «Рассветский сельсовет» (далее – Администрация, Заказчик). 
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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 (далее 

– официальный сайт, единая информационная система, ЕИС). 

Проверка осуществлена выборочным методом. 

В ходе анализа системы планирования исследовано ведение и размещение в 

ЕИС плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 

2019 год (далее –План закупок), а также плана-графика размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2019 год (далее – План-

график). 

Осуществлен анализ закупок – Газоснабжение 45-ти жилых домовладений по 

ул.Степная в с.Рассвет Наримановского района Астраханской области (закупка № 

0325300036819000001) (далее - Закупка). 

 

1.Нормативно-организационное обеспечение  

закупочной деятельности. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - БК РФ) закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 

учетом положений БК РФ. 

В соответствии с ч.2 ст.38 №44-ФЗ в Администрации назначен контрактный 

управляющий Камаева Юлия Владимировна –Постановление от 26.08.2019г. №46а.  

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

управляющий прошел обучение по дополнительной профессиональной программе: 

«Правовое регулирование, практика осуществления, экспертиза результатов и 

контроль в системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок». 

Диплом от 07 августа 2019 года.  

В соответствии с п. 1, 2 ч. 4 ст. 38 Закона N 44-ФЗ, а также на основании 

Положения о контрактном управляющем, утвержденного постановлением 

Администрации, контрактный управляющий разрабатывает план закупок, план-

график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, план-

график, размещает в единой информационной системе план закупок, план-график 

и внесенные в них изменения. Однако, в нижнем левом углу последнего листа 

плана закупок, плана-графика указан исполнитель, ответственный за их 

формирование, не являющийся контрактным управляющим. 

consultantplus://offline/ref=5123C329BCB949E4949A521CA6421BB4C6C4880121D84FA2003B4339406282BC98DB4DD44A56D36BQ9r7E
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 В соответствии со ст.39 №44-ФЗ Постановлением от 15.06.2014г. №135 

(внесение изменений от 26.08.2019г. №47) создана единая комиссия по 

осуществлению закупок для обеспечения нужд администрации муниципального 

образования «Рассветский сельсовет». 

 

2.Анализ этапа планирования закупок 

 

План закупок формируется сроком на три года. План закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019г. утвержден распоряжением 

от 27.12.2018 №93-р и размещен в открытом доступе в единой информационной 

системе 27.12.2018г. Уведомление Администрации об утвержденных лимитах 

бюджетных обязательств на 2019 год доведено до Учреждения 27.12.2018г.  

В течение проверяемого периода в План закупок 5 раз вносились изменения. 

Нарушений по срокам размещения Плана закупок в ЕИС – нет. 

Содержание и форма Плана закупок соответствуют ст.17 Федерального закона 

№44-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 "О требованиях 

к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг".   

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год утвержден 

Распоряжением администрации муниципального образования «Рассветский 

сельсовет» от 10.01.2019 г. № 2-р. В первоначальной (нулевой) версии Плана-

графика, размещенного в ЕИС, указана дата размещения 11.01.2019 г. Лимиты 

бюджетных обязательств на 2019 год доведены до Администрации 27.12.2018г. 

Содержание и форма Плана-графика соответствуют нормам ст.21 

Федерального закона №44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 N 

554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг".  

В течение проверяемого периода в План –график 5 раз вносились изменения. 

В отношении соблюдения сроков размещения Плана-графика в ЕИС 

нарушений не установлено.  

 

3.Обоснованность плана закупок и плана графика закупок 

Финансовое обеспечение деятельности Администрации осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Рассветский сельсовет» на 

основании решений Совета МО «Рассветский сельсовет».   
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Решение Совета МО «Рассветский сельсовет» от 21.12.2018г. № 7/1 

предусматривает расходы по КВР 244 на закуп товаров, работ, услуг в сумме 2216,0 

тыс. рублей, в т.ч. по целевым статьям: 

7720000020 – 355,0 тыс. рублей; 

0710027070 – 392,0 тыс. рублей; 

0210021010 – 305,0 тыс. рублей; 

0610026060 – 222,0 тыс. рублей; 

7770000070 – 50,0 тыс. рублей; 

0510005010 – 280,0 тыс. рублей; 

0520005020 – 102,0 тыс. рублей; 

0540005040 – 439,0 тыс. рублей; 

7550075210 – 10,0 тыс. рублей; 

7790020190 – 30,0 тыс. рублей; 

0870027070 – 31,0 тыс. рублей. 

Утвержденные бюджетные ассигнования, а также лимиты бюджетных 

обязательств на 2019 год, доведены до Администрации 27.12.2018г.  

В течение проверяемого периода в бюджет муниципального образования 

«Рассветский сельсовет», в части изменения расходов на закуп товаров, работ, 

услуг, вносились изменения. В результате внесения изменений плановые 

ассигнования по КВР 244, 414 увеличились на 6329,5 тыс. рублей, и составили 

общую сумму 8545,5 тыс. рублей, в т.ч. по целевым статьям:  

7720000020 – 390,0 тыс. рублей; 

0710027070 – 392,0 тыс. рублей; 

7530076271 – 200,0 тыс. рублей; 

0210021010 – 305,0 тыс. рублей; 

0310023050 – 17,0 тыс. рублей; 

0610026060 – 272,0 тыс. рублей; 

7770000070 – 88,0 тыс. рублей; 

75600S0290 – 4204,2 тыс. рублей; 

0100005050 – 80,0 тыс. рублей; 

01ZF255550 – 1550,0 тыс. рублей; 

05400S4570 – 105,3 тыс. рублей; 

0510005010 – 336,0 тыс. рублей; 

0520005020 – 102,0 тыс. рублей; 

0540005040 – 383,0 тыс. рублей; 

7790020190 – 90,0 тыс. рублей; 

0870027070 – 31,0 тыс. рублей; 

Согласно п.4, ч.2, ст.17 44-ФЗ план закупок содержит информацию об объеме 

финансового обеспечения для их осуществления.  Согласно решению Совета МО 
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«Рассветский сельсовет» от 21.12.2018г. «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Рассветский сельсовет» на 2019 год» расходы на 

закуп товаров, работ, услуг запланированы в объеме 2216000,0 рублей, сумма, 

отраженная в нулевой версии Плана закупок, составляет 2147000,0 рублей. 

Частью 6, ст.17 44-ФЗ установлены случаи внесения изменений в План 

закупок. Одним из таких оснований является изменение объемов финансового 

обеспечения, предусмотренное уточненными лимитами бюджетных обязательств 

на осуществление выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг. 

Для сравнительного анализа взяты обобщенные показатели Планов закупок, 

размещенных в ЕИС в связи с изменением объемов финансирования 

Администрации (таблица 1).  

Таблица 1. 

Дата уведомлений об 
утв.(изм.) лимитах 

Финансовое 
обеспечение 

закупок 2019 год 

Дата 
размещения 
уточненного 

Плана закупок 

Суммы, 
отраженные в 
Плане закупок 

Разность 

27.12.2018 2216000 27.12.2018 2147000 69000 

26.02.2019 2766000 28.02.2019 2655000 111000 

24.05.2019 4256135 28.05.2019 4166422,99 89712,01 

26.08.2019 8440335 29.08.2019 7125664,77 1314670,23 

30.09.2019 8545598 03.10.2019 7785653,88 759944,12 

 

 Как видно из таблицы разность между показателями уведомлений о лимитах 

бюджетных обязательств и объемами финансовых средств, отраженных в Плане 

закупок, составляет от 69,0 тыс. рублей до 1,3 млн. рублей. 

КСП МО «Наримановский район» обращает внимание, что при изменении 

объема финансового обеспечения для осуществления закупок на текущий 

финансовый год, возникает необходимость внесения соответствующих изменений 

в План закупок. На основании ч.13, ст.21 №44-ФЗ, в случае внесения изменений в 

План закупок, План-график также подлежит изменению заказчиком.  

Общий объем финансового обеспечения, предусмотренный для 

осуществления закупок в текущем году не всегда может быть равен выделенным 

лимитам бюджетных обязательств в том случае, если в эти лимиты входит, 

кредиторская задолженность, а также средства для оплаты контрактов, 

заключенных в предшествующем году на текущий год. 

На основании Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ статья 17 

«Планы закупок» 44-ФЗ утратила силу с 1 октября 2019 года. Несмотря на 

изменения 44-ФЗ с 01.10.2019г., планирование текущего 2019 года будет 

продолжаться в планах закупок и планах – графиках. 
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4.Проведение конкурсных процедур для определения поставщика 

4.1.Количество и объем закупок Учреждения (в разрезе способов 

осуществления закупок) 

За проверяемый период (с 01.01.2019 по 30.09.2019) Заказчиком осуществлено 

97 закупок, попадающих в сферу регулирования Закона № 44-ФЗ с НМЦК 6451,6 

тыс. рублей, из них: 

1. Конкурентным способом (электронным аукционом) осуществлено 2 

закупки с НМЦК на сумму 4561,6 тыс. рублей (70,7% от общего количества закупок 

Заказчика): 

- выполнение работ по благоустройству территории с НМЦК 1562,2 тыс. 

рублей; 

- газоснабжение 45-ти жилых домовладений по ул. Степная в с.Рассвет 

Наримановского района Астраханской области с НМЦК 2999,3 тыс. рублей. 

2. Договора, заключенные с единственным поставщиком (95 закупок) на 

сумму 1890,1 тыс. рублей (29,3% от общего количества закупок Заказчика). 

По данным ЕИС и реестра закупок общая сумма заключенных муниципальных 

контрактов на закупки товаров, работ, услуг в проверяемом периоде составила 

6451,6 тыс. рублей, из них: 

-по итогам электронного аукциона – 2 закупки на общую сумму 4561,6 тыс. 

рублей; 

-с единственным поставщиком – 95 закупок на общую сумму 1890,1тыс. 

рублей. 

Абсолютный объем экономии за проверяемый период составляет 0,0  

рублей, соответственно относительный объем экономии за проверяемый 

период составляет 0%. 

 

4.2.Анализ этапа планирования Закупки в соответствии с 

требованиями законодательства о закупочной деятельности 

 

Газоснабжение 45-ти жилых домовладений по ул. Степная в с.Рассвет 

Наримановского района Астраханской области запланировано в рамках 

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Рассветский сельсовет» на 2019 

год», утверждённой постановлением администрации муниципального образования 

«Рассветский сельсовет» на 2019 год» от 05.09.2019 № 49. 

Данная Закупка внесена в План закупок, План-график, утвержденные 

распоряжением Администрации от 29.08.2019г. № 75-р. План закупок, план-график 

с изменениями размещены в открытом доступе в единой информационной системе 
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29.08.2019г. По срокам утверждения Плана закупок, Плана - графика и их 

размещения в ЕИС нарушений нет.  

Согласно информации, указанной в Плане-графике, способ определения 

поставщика для газоснабжения 45-ти жилых домовладений по ул. Степная в 

с.Рассвет Наримановского района Астраханской области запланирован к 

проведению в форме электронного аукциона в период август-ноябрь 2019г.  

Для определения НМЦК, руководствуясь п.9 ст. 22 №44-ФЗ, использовался 

проектно-сметный метод. Расчет НМЦК произведен путем составления проектно-

сметной документации в соответствии с методиками и нормативами строительных 

работ. Дата подготовки обоснования НМЦК – 26.08.2019г., сумма НМЦК – 

2999341,78 рублей. 

 

4.3.Анализ осуществления Закупки, достижение экономии бюджетных 

средств 

Извещение № 0325300036819000001 о проведении Закупки размещено в ЕИС 

30.08.2019г. 

В извещении и прилагаемой к нему документации, в соответствии со ст. 30 

№44-ФЗ, установлено ограничение в отношении участников закупки, которыми 

могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально 

ориентированные некоммерческие организации. Прочие требования, влекущие 

ограничение конкуренции, в документации о закупке отсутствуют.  

В Извещении установлены единые требования к участникам закупки в 

соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 31 №44-ФЗ. Описание объекта закупки, 

указанное в извещении, соответствует требованиям, установленным ст. 33 №44-ФЗ. 

Нарушений не установлено. 

Срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе определен 

на дату 09.09.2019г. и соответствует нормам ст. 63 №44-ФЗ.  

По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка 

признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и 

документации об аукционе. Электронный аукцион признан несостоявшимся по 

основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Муниципальный контракт заключен на сумму 2999341,78 рублей, НМЦК 

осталась неизменна. 

 

5.Исполнение контрактов (договоров) 

 

Согласно данным сайта ЕИС муниципальный контракт 

№08253000052190001470002 на газоснабжение 45-ти жилых домовладений по ул. 

Степная в с.Рассвет Наримановского района Астраханской области (далее – 

consultantplus://offline/ref=ABF7A45D47BF532164783EE3D04ED16F5D27C398E3AE4D0A5AABAC22B4696ED08CAF3EFBEDDB1C37b9h5K
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Контракт) заключен 24.09.2019г. с ООО «Многопрофильная фирма «Оникс-2000» 

(далее – Подрядчик). Сроки заключения муниципального контракта соответствуют 

ч.9, ст. 70 №44-ФЗ. Дата размещения на сайте ЕИС 26.09.2019г.  

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта не позднее 

25.11.2019г.. 

 

Выводы и предложения 

Выводы 

1. В соответствии с ч.2 ст.38 №44-ФЗ и на основании Постановления от 

26.08.2019г. № 46а в Администрации назначен контрактный управляющий. 

    В соответствии со ст.39 №44-ФЗ Постановлением от 15.06.2014г. №135 

(внесение изменений от 26.08.2019г. №47) создана единая комиссия по 

осуществлению закупок для обеспечения нужд администрации муниципального 

образования «Рассветский сельсовет». 

        2. В соответствии с п. 1, 2 ч. 4 ст. 38 Закона N 44-ФЗ, а также на основании 

Положения о контрактном управляющем, утвержденного постановлением 

Администрации, контрактный управляющий разрабатывает план закупок, план-

график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, план-

график, размещает в единой информационной системе план закупок, план-график 

и внесенные в них изменения. Однако, в нижнем левом углу последнего листа 

плана закупок, плана-графика указан исполнитель, ответственный за их 

формирование, не являющийся контрактным управляющим. 

3. План закупок Учреждения на 2019г. размещен в открытом доступе в единой 

информационной системе. Содержание и форма Плана закупок соответствуют 

требованиям действующего законодательства. В течение проверяемого периода в 

План закупок 5 раз вносились изменения. Разность между показателями 

уведомлений о лимитах бюджетных обязательств и объемами финансовых средств, 

отраженных в Плане закупок, составляет от 69,0 тыс. рублей до 1,3 млн. рублей 

(таблица 1). 

КСП МО «Наримановский район» обращает внимание, что необходимость 

внесения изменений в План закупок при изменении объема финансового 

обеспечения на текущий финансовый год, возникает на основании требований ч.6, 

ст.17 №44-ФЗ. Для проведения оперативной и достоверной корректировки Плана 

закупок в связи с изменением показателей бюджетной сметы, необходимо 

взаимодействие контрактного управляющего и финансовой службы 

Администрации.   

На основании ч.13, ст.21 №44-ФЗ, в случае внесения изменений в План 

закупок, План-график также подлежит изменению заказчиком.  

consultantplus://offline/ref=5123C329BCB949E4949A521CA6421BB4C6C4880121D84FA2003B4339406282BC98DB4DD44A56D36BQ9r7E
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На основании Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ статья 17 

«Планы закупок» 44-ФЗ утратила силу с 1 октября 2019 года. Несмотря на 

изменения 44-ФЗ с 01.10.2019г., планирование текущего 2019 года будет 

продолжаться в планах закупок и планах – графиках. 

4. В отношении соблюдения сроков размещения Плана закупок и Плана- 

графика в ЕИС нарушений не установлено. 

5. В ходе экспертно-аналитического мероприятия рассмотрена закупка: 

газоснабжение 45-ти жилых домовладений по ул. Степная в с.Рассвет 

Наримановского района Астраханской области. Способ определения поставщика – 

электронный аукцион.  

Закупка включена в План закупок, а также в План-график. Извещение и 

документация о Закупке соответствуют требованиям действующего законодательства. 

Для определения НМЦК использовался проектно-сметный метод.  

По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка 

признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и 

документации об аукционе. Электронный аукцион признан несостоявшимся по 

основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Цена контракта составила 2999341,78 рублей, НМЦК осталась неизменна. 

6. Согласно данным сайта ЕИС муниципальный контракт 

№08253000052190001470002 заключен 24.09.2019г. Сроки заключения 

муниципального контракта соответствуют ч.9, ст. 70 №44-ФЗ. Дата размещения на 

сайте ЕИС 26.09.2019г. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта 

не позднее 25.11.2019г.. 

Предложения: 

Администрации МО «Рассветский сельсовет» соблюдать требования 

законодательства в сфере закупок.  

 

 

Руководитель мероприятия 

заместитель председателя  

КСП МО «Наримановский район»                                       Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель мероприятия 

инспектор КСП  

МО «Наримановский район»                                               Соколова О.В. 
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