Ревизионная комиссия Буйского муниципального района
157000, г. Буй, ул. Октябрьской революции, 1/1, тел. (49435) 4-14-02, E-mail:rk4400@mail.ru

ОТЧЕТ
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Аудит в сфере закупок администрации Барановского сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области, осуществленных в рамках реализации
муниципальных программ в 2016 году.
Основанием проведения экспертно — аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок
администрации Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской
области, осуществленных в рамках реализации муниципальных программ» является статья 98
Федерального закона от 05.04.2013г. N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), статья 9
Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного решением Собрания депутатов Буйского
муниципального района Костромской области от 22 декабря 2016 года N100, пункт 1.10 Плана работы
Ревизионной комиссии на 2017 год, удостоверение N5 от 23 мая 2017 года.
Субъект проверки: Администрация Барановского сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области (далее — администрация Барановского сельского
поселения), ИНН 4409003840.
Адрес местонахождения субъекта проверки: 157067, Российская Федерация, Костромская
область, Буйский район, деревня Бараново, улица Главная, дом 4а.
Предмет проверки: средства бюджета Барановского сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области.
Цель плановой проверки: анализ и оценка результатов закупок, достижения целей
осуществления закупок, определенных статьей 13 Закона 44-ФЗ.
Задачи проверки:
–
проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности,
обоснованности (в том числе анализ и оценка процедуры планирования обоснования закупок и
обоснованности потребности в закупках), своевременности, эффективности и результативности
расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам;
–
выявление отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок, установление
причин и подготовка предложений, направленных на их устранение и на совершенствование
контрактной системы.
Сроки осуществления проверки: с 06.06.2017г. по 09.06.2017г.
Период проверки: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
Результаты мероприятия:
Закупки осуществлены в соответствии с планом-графиком, сформированным и утвержденным
в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачены в
пределах лимитов бюджетных обязательств.
План - график размещен заказчиком 24.12.2015г. в соответствии с требованиями Приказа
Минэкономразвития N182/7н и Приказа Минэкономразвития N761/20н.
Сроки размещения плана-графика на официальном сайте соблюдены.
За анализируемый период закупки конкурентным способом Учреждением не осуществлялись.
Проведенный анализ заключенных договоров выявил, что в проверяемом периоде Заказчиком в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Барановском сельском поселении Буйского муниципального района на 20142017 годы» осуществлялась закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
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соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ, в результате которой заключен договор №8/У от
07.11.2016г. с ООО «Коммунальщик» на изготовлению информационного стенда на сумму 5,0 тыс.руб.
Программа разработана в целях обеспечения благоприятных условий для эффективной
деятельности и устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства на основе
реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки в современной рыночной среде.
Решение поставленных в программе задач планировалось осуществить за счет средств бюджета
Барановского сельского поселения путем реализации 1-го мероприятия «Оборудование и оформление
информационных стендов для субъектов малого и среднего предпринимательства».
Первоначально паспортом программы планировались средства поселения в сумме 20,0
тыс.руб., в т.ч. в 2016г. - 5,0 тыс.руб.
С учетом изменений объем финансирования по данной программе составил 10,0 тыс.руб, в т.ч.
в 2016 году — 5,0 тыс.руб.
Договор исполнен в полном объеме.
Обязательства по договору сторонами выполнены: акт выполненных работ (оказанных услуг)
подписан сторонами договора без разногласий, оплата произведена в полном объеме.
Нарушений не установлено.
Проверка, анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности,
эффективности и результативности расходов на закупки по исполненным контрактам в рамках
муниципальных программ показали следующее:
–
расходы на реализацию муниципальной программы утверждены с учетом положений
БК РФ и оплачиваются по целевым статьям в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;
–
расходы на осуществление закупок в проверяемом периоде являются целесообразными,
т.к. направлены на достижение целей и реализацию мероприятий муниципальной программы;
–
в соответствии с ч.3, 4 Закона 44-ФЗ закупки , осуществленные в соответствии с п.4 ч.1
ст. 93 Закона 44-ФЗ не подлежат обоснованию выбора способа определения поставщика, а также
расчета и обоснования цены контракта;
–
закупки осуществлены в соответствии с планом — графиком;
–
расходы в регистрах бухгалтерского учета отражены своевременно;
–
эффективность и результативность закупок характеризуется выполнением целевых
показателей и полным освоением средств.
В целях повышения эффективности результатов закупок, осуществленных в рамках реализации
муниципальных программ предлагается осуществление следующих мер:
–
Своевременно осуществлять действия по реализации условий контракта, а именно
соблюдать сроки приемки товаров (работ, услуг), установленных контрактом, а также своевременность
расчетов по контрактам.
–
Оценивать соответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
требованиям, установленным в контрактах.
–
Оценить целевой характер использования поставленных товаров, результатов
выполненных работ и оказанных услуг.
–
Обеспечить непосредственную связь целей, задач, мероприятий, целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы и результатов закупок.
–
Добиваться полного освоения средств при достижении плановых целевых показателей
(индикаторов).
–
Повысить эффективность и результативность расходов на закупки.
–
Осуществлять закупки конкурентными способами для обеспечения эффективности
использования бюджетных средств.
Председатель Ревизионной комиссии

Т.Г. Голубева
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