Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
"Проверка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности,
эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и
исполненным контрактам Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система" Асбестовского городского округа"
Счетной палатой Асбестовского городского округа на основании плана работы
Счетной палаты Асбестовского городского округа на 2020 год, утвержденного
распоряжением председателя Счетной палаты Асбестовского городского округа от
25.12.2019 № 51 проведено экспертно-аналитическое мероприятие по вопросу
проверки законности, целесообразности, обоснованности, своевременности,
эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и
исполненным контрактам Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система" Асбестовского городского округа"
(далее по тексту – МБУК ЦБС АГО), по итогам которого составлено заключение о
результатах экспертно-аналитического мероприятия от 16.03.2020 года.
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены
следующие нарушения и недостатки, возникающие при организации и
осуществлении закупок товаров, работ, услуг:
1. С момента утверждения должностной инструкции контрактного
управляющего до настоящего времени в законодательство о закупках внесены
многочисленные изменения, в связи с чем требуется ее актуализация (например, в
связи с утратой силы с 01.10.2019 статьи 17, статьи 21 Федерального закона №44ФЗ, сведения из которых использовались в разделе 2 "Функциональные
обязанности" должностной инструкции контрактного управляющего).
2. В нарушение части 3 статьи 103 "Реестр контрактов, заключенных
заказчиками" Федерального закона № 44-ФЗ, МБУК ЦБС АГО не внесена
информация в реестр контрактов ЕИС в отношении контракта, заключенного на
основании пункта 1 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (пункт 1.2.
контракта) (муниципальный контракт № 06231 от 22.01.2019 на сумму 77374,00,
заключен с ПАО "Ростелеком" об оказании услуг общедоступной электрической
связи).
3. В ходе проверки договоров (контрактов) заключенных МБУК ЦБС АГО в
проверяемый период на приобретение товаров (работ, услуг) с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выявлены следующие замечания:
3.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Предмет контракта» муниципального контракта
№65/06231, заключенного 22.01.2019 с ПАО «Ростелеком» на сумму 15180,00 руб.,
содержит некорректную ссылку на норму закона, а именно: «Осуществление
закупки по настоящему Контракту производится на основании:
- в случае закупки у единственного поставщика на сумму до 100 000 руб.:
п. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», тогда как следовало указать норму закона: пункт 4 части 1
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
3.2. В соответствии с планом-графиком на 2019 год МБУК ЦБС АГО
запланировано осуществление закупок в том числе на основании пунктов 4 и 5
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:

- товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) - 1 010 921,98 руб.;
- товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей (п.5
ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) - 106 938,16 руб.
Счетная палата отмечает, в гражданско-правовых договорах, а также в
контрактах МБУК ЦБС АГО, представленных к проверке, преимущественно
отсутствует основание их заключения. В случае закупки товаров, работ или услуг у
единственного поставщика основанием для невключения сведений в реестр
контрактов является не цена контракта, а основания заключения контракта,
указанные в ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Кроме того, ссылка в
преамбуле договора (контракта) позволяет корректно рассчитать объем
произведенных закупок на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального
закона № 44-ФЗ.
3.3. К проверке представлен договор № 1, заключенный на приобретение
бумаги, на общую сумму 15000,00 руб. Спецификация к указанному договору не
содержит сведения о единице измерения приобретаемого товара, присутствуют
только сведения о его количестве ("60"), наименовании и цене (250,00 руб.).
Кроме того, дополнительным соглашением №1 к указанному договору,
заключенным 28.02.2019 года, сторонами изменено существенное условие контракта
- сроки поставки товара, содержащееся в пункте 6.2 договора, срок поставки товара
"до 28 февраля 2019 года" изменен на срок поставки товара "до 18 июня 2019 года".
Заключение дополнительного соглашения к указанному договору от 28.12.2019
об изменении сроков поставки товара произведено в нарушение части 1 статьи 95
Федерального закона № 44-ФЗ.
4. В ходе проверки соблюдения МБУК ЦБС АГО требований нормативноправовых актов в части нормирования закупок товаров (работ, услуг) установлено,
что в рамках договора № 3 от 20.12.2019, заключенного на поставку товара
(оргтехники) на общую сумму 75180,00 руб., приобретены, в том числе, два жестких
диска (HDD - Hard Disk Drive) для компьютера по цене 3199,00 руб./шт., а именно:
"HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Toshiba P300 <HDWD110UZSVA>". Счетная палата
отмечает, что характеристики закупаемых товаров превышают показатели,
утвержденные постановлением администрации Асбестовского городского округа от
30.06.2016 года № 369-ПА, а именно:
Код по ОКПД, наименование объекта
закупки

26.20.15
Машины вычислительные электронные
цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или
два из следующих устройств для
автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода
(системные блоки)

Наименование
характеристики,
единица измерения

Показатель
закупаемого товара
согласно
спецификации
(приложение №1 к
договору №3 от
20.12.2019)

Показатель максимального
значения, утвержденный
постановлением
администрации
Асбестовского городского
округа от 30.06.2016 года
№369-ПА (с изм.)*

Объем
жесткого
диска (байт)

1 Тбайт

500 Гбайт

("HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Toshiba P300
<HDWD110UZSVA>")

Приобретенные МБУК ЦБС по вышеуказанному договору жесткие диски в
количестве 2 шт. (на общую сумму 6398,00 руб.) обладают избыточными

потребительскими свойствами, поскольку отдельные характеристики (объем
жесткого диска) превышают предельные значения, установленные постановлением
администрации Асбестовского городского округа от 30.06.2016 года № 369-ПА (с
изменениями), что является нарушением статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ.
5. Документы, подтверждающие целевое расходование субсидии на иные цели
по соглашению № 25-Ц, заключенному между администрацией Асбестовского
городского округа и МБУК ЦБС АГО 24.12.2019 на сумму 100000,00 руб. (за счет
средств бюджета Асбестовского городского округа) на комплектование книжных
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение
(подписку) периодических изданий) к экспертно-аналитическому мероприятию не
представлены. Документы, подтверждающие возврат в бюджет неиспользованных в
2019 финансовом году остатков целевых средств, к экспертно-аналитическому
мероприятию не представлены.
6. Документы, подтверждающие целевое расходование субсидии на иные цели
по Соглашению № 27-Ц, заключенному между администрацией Асбестовского
городского округа и МБУК ЦБС АГО 24.12.2019 на сумму 75180,00 руб. (за счет
средств бюджета Асбестовского городского округа) на приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,
подключение муниципальных библиотек к сети интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки к экспертно-аналитическому мероприятию не представлены. Документы,
подтверждающие возврат в бюджет неиспользованных в 2019 финансовом году
остатков целевых средств, к экспертно-аналитическому мероприятию не
представлены.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия будет направлена
соответствующая информация главе Асбестовского городского округа, начальнику
Финансового управления администрации Асбестовского городского округа.

