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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования «Наримановский район» 

_______________А.С. Нурмухамбетов 

«22» ноября 2019 г. 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 82 

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит в сфере закупок в администрации МО «Линейнинский сельсовет» 

                                             за 9 месяцев 2019 года» 

 

 

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

муниципального образования «Наримановский район», распоряжение КСП 

муниципального образования «Наримановский район» от 30.10.2019 № 111-р. 

2. Предмет мероприятия: аудит в сфере закупок. 

3. Объекты мероприятия: 

 администрации муниципального образования «Линейнинский сельсовет».  

4. Цели и вопросы мероприятия: 

4.1. Цель – анализ закупок в администрации МО «Линейнинский сельсовет» за 9 

месяцев 2019 года.   

4.2. Вопросы: 

4.2.1. Нормативно- организационное обеспечение закупочной деятельности; 

4.2.2. Анализ этапа планирования закупок; 

4.2.3. Обоснованность плана закупок и плана-графика закупок; 

4.2.4. Эффективность проведения конкурсных процедур определения 

поставщика; 

4.2.5. Исполнение контрактов (договоров), в т.ч. с единственным поставщиком. 

5. Исследуемый период: 9 месяцев 2019 года. 

6. Сроки проведения мероприятия с 11.11.2019 по 22.11.2019 г. 

 

Аудит в сере закупок в администрации МО «Линейнинский сельсовет» за 9 

месяцев 2019 года проведена 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); Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Наримановский район», Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Наримановский район» полномочий контрольно-

счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 



 

 

 

финансового контроля и пункта 4.64 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район» на 2019 год.  

       Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Регламентом                

Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденным распоряжением от 23.06.2017 № 72 и Стандартом внешнего 

муниципального финансового контроля СФК 4 «Проведение экспертно-

аналитического мероприятия» (утвержден распоряжением Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский район» от 23.04.2018 №40-р). 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Муниципальное образование «Линейнинский сельсовет» является в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» самостоятельным 

муниципальным образованием, находящимся в границах Наримановского района 

Астраханской области, местное самоуправление в котором осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Астраханской области.  

1.2. Администрация муниципального образования «Линейнинский сельсовет» 

является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления. 

Основной вид деятельности: деятельность органов местного самоуправления 

сельских поселений. 

ОГРН 1023000870749  

ИНН 3008006200,  КПП 300801001  

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

Юридический адрес: 416102, Астраханская область, Наримановский район, село 

Линейное, улица Ленина, 94. 

Фактическое нахождение: 416102, Астраханская область, Наримановский район, 

село Линейное, улица Ленина, 94. 

Полное наименование: Администрация муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет». 

Сокращенное наименование: Администрация МО «Линейнинский сельсовет». 

 

2. Нормативно- организационное обеспечение закупочной деятельности 

 

Аудит в сфере закупок проводился КСП МО «Наримановский район» путем 

проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности 

расходов на закупки осуществленных муниципальным образованием «Линейнинский 

сельсовет» (далее Администрация). 

        Информацией для проведения аудита в сфере закупок являются материалы и 

документы, представленные Администрацией, а также данные официального сайта 

сети интернет www.zakupki.gov.ru. 

Совокупный годовой объем закупок Заказчика не превышает сто миллионов 

рублей, и у Заказчика отсутствует контрактная служба.  

http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

 

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

«Линейнинский сельсовет» назначено должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупок, специалист-главный бухгалтер администрации – 

Абжалимова Гульзада Фатиховна - (далее-Контрактный управляющий). Основание – 

постановление администрации МО «Линейнинский сельсовет» от 16.07.2015 № 44, 

также данным постановлением утверждены функции контрактного управляющего в 

сфере закупок. 

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

управляющий имеет высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и прошел обучение по программе повышения квалификации: 

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

государственных и муниципальных нужд». Удостоверение от 28 ноября 2016 года. 

Согласно п.2 ст. 9  Федерального закона №44-ФЗ Заказчики принимают меры по 

поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования 

должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 2.8 

Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации в сфере закупок (письмо от 12 марта 2015 г. 

Минэкономразвития России N 5593-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России N АК-552/06)  

обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не 

реже чем каждые три года для всех категорий обучающихся.  

В связи с этим КСП МО «Наримановский район» рекомендует обеспечить 

периодичность прохождения обучения в сфере закупок для поддержания 

квалификации и профессионального образования соответствующих специалистов на 

высоком уровне, в том числе в целях предотвращения возможного нарушения норм 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе из-за низкой 

квалификации работников контрактной службы, контрактных управляющих в 

процессе осуществления профессиональной деятельности. 

Согласно ст.39 Федерального закона №44-ФЗ Заказчиком на основании 

постановления администрации МО «Линейнинский сельсовет» от 13.03.2019 № 7 

создана единая комиссия по осуществлению закупок и утверждено Положение о 

единой комиссии администрации муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет».  
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3. Анализ этапа планирования закупок 

 

Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления 

закупок, определенных с учетом положений статьи 13 (утратила силу с 01.10.2019) 

Федерального закона №44-ФЗ. 

Утвержденные бюджетные ассигнования, а также лимиты бюджетных 

обязательств на 2019 год, доведены до Администрации 26.12.2018г.  

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации МО 

«Линейнинский сельсовет» утвержден распоряжением администрации МО 

«Линейнинский сельсовет» от 14.01.2019г. № 4-р. 

Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной 

системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого 

плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, что 

установлено часть 9 статьи 17 (утратила силу 01.10.2019) Федерального закона № 

44-ФЗ. Данный план закупок размещен в открытом доступе в единой 

информационной системе 17.01.2019г., т.е. соблюдением сроков вышеуказанной 

статьи. 

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". Вместе с тем, согласно 

подпункта «и» пункта 1 Требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг 

вышеуказанного Постановления Правительства РФ, включает фамилию, имя, 

отчество (при наличии) лица, являющегося ответственным исполнителем плана 

закупок. Распоряжением администрации МО «Линейнинский сельсовет»  от 

14.01.2019 № 4-р ответственность за исполнение Плана закупок возложено на 

Контрактного управляющего-Абжалимову Г.Ф., однако в утвержденном плане 

закупок Администрации, ответственным исполнителем указан Глава администрации 

– Зайнутдинов Ш.Ш. 

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд на 2019 год (далее - План-график) утвержден распоряжением администрации 

МО «Линейнинский сельсовет» от 16.01.2019 № 7а-р. Согласно ч. 15 ст. 21 

Федерального закона 44-ФЗ, утвержденный заказчиком план-график и внесенные в 

него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение 

трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну (утратила силу 

01.10.2019). Данный План-график размещен в открытом доступе в единой 

информационной системе 17.01.2019, т.е. соблюдением требований вышеуказанной 

статьи Федерального закона 44-ФЗ. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-05042013-n-44-fz-o/glava-2/statia-17/


 

 

 

  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". Вместе с тем, согласно подпункта «к» пункта 1 

Требования к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг вышеуказанного 

Постановления Правительства, включает фамилию, имя, отчество (при наличии) 

лица, являющегося ответственным исполнителем плана-графика закупок. 

Распоряжением администрации МО «Линейнинский сельсовет»  от 16.01.2019 № 7а-

р ответственность за исполнение Плана-графика возложено на Контрактного 

управляющего-Абжалимову Г.Ф., однако в утвержденном плане-графике 

Администрации, ответственным исполнителем указан Глава администрации – 

Зайнутдинов Ш.Ш. 

 

4. Обоснованность плана закупок и плана-графика закупок 

 

Финансовое обеспечение деятельности администрации МО «Линейнинский 

сельсовет» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Линейнинский сельсовет» на основании бюджетной сметы. 

Бюджетная смета от 26.12.2018г. предусматривает расходы по КВР 244 на 

закуп товаров, работ, услуг в сумме 978,8 тыс. рублей, в т.ч. по целевым статьям: 

7710000400 – 633,6 тыс. рублей; 

7710000400 –100,0 тыс. рублей; 

7750051180 – 5252,0 тыс. рублей; 

7710004400 – 80,0 тыс. рублей; 

7720075200 – 10,0 тыс. рублей; 

7720006100 – 70,0 тыс. рублей; 

7720006500 – 80,0 тыс. рублей. 

За проверяемый период КСП МО «Наримановский район» установлено, что в 

уведомлениях о лимитах бюджетных обязательств:  

- от  21.03.2019 № 2 отражено увеличение расходов по КВР 244  на сумму 204,7 

тыс. рублей;  

- от 30.07.2019 № 3 отражено увеличение расходов по КВР 244  на сумму 43,4 

тыс. рублей; 

- от 19.09.2019 № 4 отражено увеличение расходов по КВР 244  на сумму 105,7 

тыс. рублей.   

В результате внесения изменений плановые ассигнования по КВР 244 

составили общую сумму 1328,9 тыс. рублей, в т.ч. по целевым статьям: 

7710000400 – 667,0 тыс. рублей; 

7710000400 – 70,0 тыс. рублей; 



 

 

 

7750051180 – 10,9 тыс. рублей; 

8810080730 – 56,0 тыс. рублей; 

8810080340 -10,0 тыс. рублей; 

7710004400 – 105,0 тыс. рублей; 

7720006100 – 80,0 тыс. рублей; 

7720006500 – 224,7 тыс. рублей; 

77200S4570 – 105,3 тыс. рублей. 

 Соответствующие вышеуказанные изменения в План закупок и в План-график, 

в установленные законодательством сроки, в нарушение ч. 6, 7,  9 ст.17 ч.13, ст.21 

(утратила силу 01.10.2019) №44-ФЗ, не внесены. 

 

5.Эффективность проведения конкурсных процедур определения 

поставщика 

 

За проверяемый период Администрацией размещение заказа путем 

электронного аукциона, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, запроса котировок, запроса предложений не проводилось и 

согласно утвержденного Администрацией плана закупок и плана-графика на 2019 

год не запланировано. 

 

6.Исполнение контрактов (договоров), в т.ч. с единственным 

поставщиком 

 

Оценка осуществлена на основании данных в ЕИС в сфере закупок, а также 

представленного учреждением реестра закупок. 

Совокупный годовой объем закупок (далее – СГОЗ) за проверяемый период 

составил  975,2 тыс. рублей. 

   За проверяемый период (с 01.01.2019 по 30.09.2019) Администрацией 

осуществлено 46 закупок малого объема на сумму 1034,4 тыс. рублей, попадающих 

в сферу регулирования Закона № 44-ФЗ. 

Реестр закупок администрацией ведется на основании статьи 73 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Нарушений не установлено. 

 

Выводы 

1. Конкурсный управляющий Администрации прошел обучение по программе 

повышения квалификации: «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ноябре 2016 году, 

что подтверждается удостоверением от 28 ноября 2016 года, однако согласно п.2 ст. 9  

Федерального закона №44-ФЗ Заказчики принимают меры по поддержанию и 

повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных 

лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или 

consultantplus://offline/ref=DC661E5EDC286FE9A64EBAE9BBB9EF54DF773ECB82EC035A6333ECC6C58BFD62268769F8065D3E2284751B2A7293889BF6F08B4C8AB66F96O8O4H


 

 

 

профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 2.8 Методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в сфере закупок (письмо от 12 марта 2015 г. 

Минэкономразвития России N 5593-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России N АК-552/06)  

обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не 

реже чем каждые три года для всех категорий обучающихся. 

2. В нарушение ч.6, 7, 9 ст.17, ч.13, ст.21 (утратила силу 01.10.2019) №44-ФЗ не 

внесены изменения в план закупок и в план-график размещения заказов при 

увеличении расходов бюджета по КВР 244. 

3. В нарушении подпункта «и» пункта 1 Требования к форме планов закупок 

товаров, работ, услуг утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

21.11.2013 N 1043, а также распоряжения администрации МО «Линейнинский 

сельсовет»  от 14.01.2019 № 4-р, в плане закупок товаров, работ, услуг на 2019 год, 

Администрацией ответственным исполнителем указан Глава администрации – 

Зайнутдинов Ш.Ш. 

4. В нарушении подпункта «к» пункта 1 Требования к форме плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

05.06.2015 N 554, а также распоряжения администрации МО «Линейнинский 

сельсовет»  от 16.01.2019 № 7а-р, в плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 

2019 год, Администрацией ответственным исполнителем указан Глава 

администрации – Зайнутдинов Ш.Ш. 

5. За проверяемый период Администрацией закупки конкурентным способом не 

проводились и согласно утвержденного Администрацией плана закупок и плана-

графика на 2019 год не запланировано. 

6. За проверяемый период (с 01.01.2019 по 30.09.2019) Администрацией 

осуществлено 46 закупок малого объема на сумму 1034,4 тыс. рублей. 

 

Предложения 

1.КСП МО «Наримановский район» рекомендует обеспечить периодичность 

прохождения обучения в сфере закупок для поддержания квалификации и 

профессионального образования соответствующих специалистов на высоком 

уровне, в том числе в целях предотвращения возможного нарушения норм 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе из-за низкой 

квалификации работников контрактной службы, контрактных управляющих в 

процессе осуществления профессиональной деятельности. 

2.Усилить контроль за своевременным размещением информации и документов 

в открытом доступе в Единой информационной системе в соответствии с 

требованиями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013. 

3.Соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 21.11.2013 N 

1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, 

услуг", также требования 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". 

 

                                                              
Руководитель ЭАМ                                                                     

заместитель председателя  

КСП МО «Наримановский район»                                       Нурмухамбетов А.С. 

 

Исполнитель ЭАМ                                                                              

инспектор 

КСП МО «Наримановский район»                                        Калиева Г.К. 


